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Паспорт программы
Наименование
Основания
разработки
программы

Программа развития классного коллектива «Старшеклассник»

для

Разработчик
программы

 Конституция РФ
 Конвенция о правах ребенка
 Закон РФ ―Об образовании‖
 Устав МБОУ «СШ №19»
Шипицина Вероника Николаевна - классный руководитель 11 А класса
МБОУ « СШ № 19»

Ресурсы

Кадровые:
 Педагог – психолог
 Учителя - предметники
 Классный руководитель
 Библиотекарь
 Педагоги дополнительного образования
 Родительская общественность
Методические:
электронные
учебники,
библиотечные ресурсы.

Цель программы

Задачи
программы

Перечень
приоритетных 
мероприятий



раздаточный

материал,

- формирование классного коллектива, актива класса;
- стимулирование самостоятельности и инициативы школьников;
- формирование осознанного выбора будущей профессии;
- воспитание ответственности за свои поступки, поступки товарищей,
ответственности за порученное дело;
- изучение каждого ученика и индивидуальный подход к каждому члену
классного коллектива.
-пробуждение интереса у детей и родителей к совместному творчеству;
- ознакомление с миром профессий;
- создание атмосферы, способствующей общению детей друг с другом,
детей со своими родителями, родителей между собой;
- содействие возрождению различных традиций, повышению культуры
общения, организации досуга, основанного на духовном общении детей и
взрослых;
- оказание помощи семье в вопросах самообразования детей.
1. Изучение личности школьников.
2. Изучение классного коллектива.
Методы:
вовлечение в деятельность, стимулирование, увлечение, доверие,
сотрудничество;
 метод предупреждения (представление ученикам убедительных
аргументов, включение их в критический анализ своих поступков);
 метод переключения (занятие ученика трудом, учебой, спортом,
новой общественной деятельностью).
Формы:
групповая и индивидуальная работа,
 тренинг поведения,
 личностный тренинг,
 дискуссии,
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встречи с представителями разных профессий,
мозговые штурмы,
беседы, конкурсы, викторины,
тестирование, консультации педагога-психолога,
информационные часы,
просмотр и обсуждение фильмов,
праздники, экскурсии.
Воспитание личности, обладающей следующими качествами:
• мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации,
обладающей четко сформированными навыками учебной деятельности;
• творческой, обладающей широкими способностями, развитым
интеллектом, стремящейся к преобразующей деятельности;
• духовной, стремящейся к познанию, поиску смысла жизни,
цельности;
• гуманной, стремящейся к миру и гармонии с окружающим миром,
милосердию, доброте, способной к состраданию и оказанию помощи;
• любящей свою малую и большую Родину;
• знающей и хранящей традиции;
• ведущей здоровый образ жизни;
• свободной, обладающей высоким уровнем самосознания, чувством
собственного достоинства, верным выбором содержания
жизнедеятельности.








Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Формы контроля Система мониторинга один раз в полугодие и в конце учебного года, по
над реализацией
окончании обучения в школе.
Сроки
реализации
программы

Сентябрь 2016– май 2017 года
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Пояснительная записка
Если ты думаешь на год вперед, посади семя,
если ты думаешь на десятилетие, посади дерево,
если ты думаешь на век вперед, воспитай человека
Восточная мудрость
Юность – это время пробуждения, время открытия, совершенно нового взгляда на
общество, своеобразного перерождения. У того, кто вступает в новый этап своей жизни,
полностью меняется отношение к себе. Главной особенностью юности является вступление
в самостоятельную жизнь, когда происходит выбор профессии, резко меняется социальная
позиция. В этом возрасте решаются специфические задачи такие как: установление с
другими дружеских и интимных взаимоотношений, проигрывание половых ролей и
формирование установок на семью, достижение независимости, формирование основ
мировоззрения и самопознания, профессиональный выбор. А выбор этот сделать бывает
очень нелегко, и на этом отрезке времени жизнь ставит молодого человека в ситуацию
выбора практически ежедневно. В юношеском возрасте имеется актуальная потребность в
нравственном самоопределении, т.е. в ориентации в системе жизненных целей и ценностей,
поиск своего места в жизни. И главная задача классного руководителя, совместно со всеми
субъектами воспитательного процесса – помочь сориентироваться старшеклассникам в этом
водовороте, сделать правильный выбор, помочь рождению индивидуальности. В своей
педагогической деятельности, я, как классный руководитель, исхожу из того, что цель
воспитательной системы класса вытекает из генеральной цели воспитательной системы
школы

в

целом:

создание

адаптированной личности,

благоприятной

среды

для

формирования

социально

готовой к полноценной жизни в реальных условиях.

Старшеклассникам свойственна потребность в эмоциональном контакте, особенно если
подросток чувствует себя в своей семье или в среде сверстников одиноким

и

незащищенным. Они нуждаются в любви, в понимании, проявляют устойчивый интерес к
противоположному полу, но не всегда осознают собственную ответственность, проявляя
чувство любви.
У старшеклассников гораздо выше интерес к учению, чем у подростков. Это связано
с формированием мотивационной структуры учения. В этом

возрасте становятся

главенствующими мотивы самоопределения и подготовки к самостоятельной жизни.
В мотивационной структуре на первое место выходят социальные мотивы. Они
проявляются в стремлении подростков стать полноценными членами общества, в желании
приносить пользу другим людям, обществу, государству. На втором месте находятся
познавательные мотивы учения, интерес к содержанию и процессу учения. Избирательность
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познавательных мотивов старшеклассников часто связана с жизненными планами,
профессиональными намерениями, которые влияют на изменение отношения к учебной
деятельности. Надо отметить, что, в отличие от младших подростков, в старшем школьном
возрасте учебная мотивация становится произвольной, учащиеся сознательно ставят себе
учебные цели, руководствуясь собственными намерениями.
В дискуссиях старших школьников, которые характерны для них в учебной и
внеклассной деятельности, возникают новые идеи, оригинальные мнения и решения не
только учебных, но и социальных, мировых проблем. В воспитательной работе со
старшеклассниками нужно помнить, что их очень интересуют нравственные, этические
темы. Для старшеклассников характерны поиск истины в дискуссии и споре. Для старшеклассника важно найти истину именно в общении, в разговоре. Старшекласснику нужны
точные и ясные ответы взрослых на поставленные вопросы. Если таких ответов школьник
не получает, это вызывает у него неверие в компетентность взрослого и приводит к потере
авторитетности последнего в глазах учеников.
Внеклассная работа со старшеклассниками должна моделировать те жизненные
ситуации, которые их ждут в будущем, должна формировать умение говорить «нет», если
того требует определенная жизненная ситуация.
В работе со старшеклассниками необходимо соединять чувство и волю, давая, таким
образом,

новый

стимул

к

развитию

и

совершенствованию

интеллектуальных

и

нравственных качеств личности старших подростков.
В своей работе я опираюсь на следующие тезисы.
1. Нельзя отделять воспитание и обучение, ибо, по одиночке они теряют свою ценность.
2. Школа – центр приобретения жизненного опыта. Опора на активность самого ребенка во
взаимодействии его с окружающей социальной средой.
3. Никогда не учи ребенка тому, что сам делать не считаешь нужным.
Программа воспитательной работы предназначена для реализации в классном
коллективе в 2016-2017 учебном

году и направлена

на построение эффективной

воспитательной системы в классе.
Цель воспитательной работы:
развитие личности учащегося, с устойчивым нравственным поведением, способным к
ссамоопределению, самоорганизации, самоадаптации в социуме, создание условий для
ггражданского и духовно-нравственного воспитания, здорового образа жизни.
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Задачи воспитательной работы:
 ориентировать старшеклассников на будущее: воспитывать уверенность в себе, своих
силах, мобилизовать внутренние резервы
 научить старшеклассников понимать уникальность и неповторимость других людей,
уважать чужое мнение, принимать не только свою точку зрения, но и других людей
 помочь научиться планировать собственную деятельность, объективно оценивать
себя, и свои возможности, строить реальные планы на будущее с учетом своих
умений и достижений
 развивать коммуникативную культуру старших школьников
 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности и
самореализации учащихся
 совершенствовать систему самоуправления классного коллектива
 воспитывать деловые качества, нравственность и инициативу
 активизировать работу по взаимодействию с семьями учащихся, учителями –
предметниками, школьным психологом, социальным работником
 взять под особый контроль детей и семьи, находящиеся в социально –

опасном

положении
 контролировать досуговую деятельность учащихся
 обеспечить участие родителей в подготовке и проведении ключевых воспитательных
дел в классе
Направления воспитательной работы:
 освоение

обучающимися

социального

опыта,

основных

социальных

ролей

деятельности возраста 16-17 лет, норм и правил общественного поведения;
 формирование

готовности

профессиональной

обучающихся

деятельности

в

к

выбору

соответствии

с

направления
личными

своей

интересами,

индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка
труда;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью

сохранения и укрепления

физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
 формирование экологической культуры обучающихся.
Ожидаемые результаты:


Раскрытие и реализация творческого потенциала детей.
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Развитие индивидуальных

способностей

каждого школьника с

возможностей; предоставление ему возможностей

участвовать

учетом его

во внеурочной

деятельности.


Получение опыта во взаимодействии с различными категориями людей, а так же с
окружающей природой.



Формирование у детей установки на ЗОЖ.



Появление и усиление чувства патриотизма и гражданской ответственности.



Проявления ребят в различных ролях: исполнителя, зрителя, участника, организатора.



Развитие способности учащихся находить свое место в социуме, умение правильно
выбрать свою будущую профессию.



Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание
общего досуга, в результате чего преодолеваются противоречия между семьей и
школой.
В результате реализации программы у каждого выпускника школы
в достаточной мере должны быть развиты:



личностные качества;



нравственные нормы поведения;



культура общения в коллективе;



потребность в труде;



способность к профессиональной деятельности;



способность рационально организовывать деятельность;



способность к сотрудничеству;



сформированность познавательных навыков.
Ведущими качествами личности выпускника должны стать:

1. Личностные качества:


сознательная дисциплинированность, обязательность;



внутренняя свобода, независимость;



стойкость, умение переносить трудности;



решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх;



порядочность, честность, правдивость;



раскованность;



развитое чувство достоинства (самоуважение);

7



стремление к обретению свободы, к расширению границ своих возможностей, то
есть к преодолению собственной ограниченности

2. Осмысленность личной жизни, целеустремленность:


сформированное представление о смысле жизни, идеале, счастье;



наличие жизненных планов;



активная профессиональная подготовка;



стремление

к

материальному

благосостоянию

и

готовность

экономически

самостоятельно себя обеспечить;


желание создать крепкую, благополучную, счастливую семью;



понимание жизненной целеустремленности.

3. Мировоззрение:
 знание современной научной картины мира;


понимание и принятие философии прав и свобод человека;



патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание еѐ процветания);



правовая и политическая культура;



жизненный социальный оптимизм;



способность сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор.

4. Интеллектуальное развитие:


информационный кругозор;



потребность применять знания на практике;



умение обобщать, анализировать, делать выводы;



критичность (ничего не принимать на веру);



гибкое мышление, свободное от догматизма;



стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию;



умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литературе;

 умение и желание организовать себя;
 умение заниматься самообразованием.
5. Отношение к труду, деятельности, обязанностям:


добросовестность;



старательность;



настойчивость;



предприимчивость, самостоятельность;



творческий подход к работе.
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6. Отношение к окружающим:


гуманность, уважение прав, свобод и достоинств других людей;



бескорыстная забота о других;



интерес к людям, общительность;



доброжелательность, склонность к сотрудничеству;



терпимость, уступчивость;



умение постоять за себя.

7. Человек – творец самого себя:


объективная самооценка, умение видеть свои недостатки;



«любящий себя» - значит уважающий себя, верующий в себя и в свою уникальность,
в своѐ предназначение;



стремление к саморазвитию.

8. Культура поведения:


умение жить вместе с другими;



умение контролировать себя;



сдержанность, тактичность;



чувство меры в общении;



умение соблюдать дистанцию;



умение приветствовать;



культура речи.

9. Здоровый образ жизни:


отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности;



знание механизмов и способов поддержания здоровья;



стремление к физическому совершенствованию;



отсутствие вредных привычек;



знание и владение приѐмами и способами оздоровления организма.

10. Семья, брак, любовь:


отношение к браку как важнейшему жизненному выбору;



уважительное отношение к женщине/девушке, мужчине/юноше.

11. Эстетическая культура:


наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса;



умение отличать прекрасное в природе, искусстве, жизни, труде, общении, обучении;



наличие развитого творческого начала;

 наличие умения рисовать, петь, танцевать;
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наличие чувства эстетической меры;

 наличие умения одеваться со вкусом, организовывать быт.
12. Отношение к природе:


готовность охранять и защищать природу;



бережное отношение к окружающей среде;



воплощение в своей практической жизни идеи о возобновлении природы.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Программа воспитательной работы «Старшеклассник» включает в себя 7 разделов,
соответствующих
основным
направлениям
воспитательной
работы
школы:
«Нравственность», «Патриотизм. Гражданственность», «Интеллект», «Здоровье», «Досуг»,
«Семья», «Профориентация».
№

Направление
Нравственность

1

Патриотизм
Гражданственность
2

Интеллект
3

Здоровье
4

Цель работы
классного руководителя
Помочь обучающимся
осознать нравственные
нормы и правила

Задачи

1.Формировать у обучающихся
нравственное
отношение
к
окружающим людям.
2. Формировать у обучающихся
осознание ценности человеческой
жизни.
Формировать у обучающихся 1.
Формировать
у
соответствующие знания о
обучающихся
правовую
праве, об отношениях между
культуру,
свободное
и
личностью и государством,
ответственное самоопределение
требующих
в сфере правовых отношений с
самостоятельного
обществом.
осознанного выбора
2.
Формировать
поведения и ответственности
гуманистическое мировоззрение,
за него.
осознание своих прав и прав
других людей.
Оказывать помощь
1.
Определить круг реальных
обучающимся в развитии
учебных возможностей каждого
способности действовать
ученика, его ближайшую зону
целесообразно, мыслить
развития.
рационально и эффективно,
2.
Создать
условия
для
проявлять свои
продвижения обучающихся в
интеллектуальные умения в
интеллектуальном развитии.
окружающей среде
3.
Формировать
культуру
интеллектуального развития и
совершенствования.
Использовать
педагогические технологии и
методические приемы для
демонстрации обучающимся
значимости их физического и
10

1.
Знакомить обучающихся с
опытом и традициями
предыдущих поколений по
сохранению здоровья нации.
2.
Формировать у

психического здоровья для
будущего самоутверждения

Досуг
5

Семья
6

Создавать условия для
проявления обучающимися
класса инициативы и
самостоятельности,
ответственности,
искренности и открытости в
реальных жизненных
ситуациях, развивать интерес
к внеклассной деятельности

Максимально сближать
интересы родителей и
педагогов по формированию
развитой личности
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обучающихся культуру
сохранения и
совершенствования
общественного здоровья.
1.
Создать
условия
для
равного
проявления
обучающимися
своей
индивидуальности
во
внеурочной деятельности.
2.
Использовать
нестандартные
творческие
формы
внеклассной
деятельности
с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся.
3.
Изучать индивидуальные
интересы
и
потребности
обучающихся во внеурочной
деятельности.
4.
Консультировать
обучающихся в выборе кружков,
клубов, секций, обществ.
5.
Постоянно
демонстрировать
достижения,
результаты,
способности
обучающихся
в
досуговой
деятельности
родителям,
педагогам, сверстникам.
6.
Развивать
способность
адекватно
оценивать
свои
результаты и быть справедливым
к чужим достижениям.
1. Организовывать
совместное
проведение досуга детей и
родителей.
2. Организовывать
психологопедагогическое просвещение
родителей
через
систему
родительских
собраний,
тематических
и
индивидуальных
консультаций, бесед.
3. Создавать
условия
для
благоприятного
взаимодействия
всех
участников
учебновоспитательного процесса –
педагогов, детей и родителей.
4. Организовать
целенаправленное
просвещение родителей по

вопросам воспитания детей,
использовать активные формы
просветительской
деятельности.
5. Создать
благоприятную
атмосферу
общения,
направленную на преодоление
конфликтных
ситуаций
в
процессе
воспитания
обучающихся
в
системе
«учитель – ученик – родители»
Профориентация
7

Помочь обучающимся в
выборе своей будущей
профессии.

1. Выявить
склонности
обучающихся к какому-либо
роду деятельности.
2. Создать
условия
для
благоприятного
выбора
профессии.

Структурная модель воспитательной системы
Аналитико-диагностическая деятельность
тестирование;
анкетирование;
микроисследования;
педагогически направленное наблюдение.
Профессиональная ориентация









профессиональная диагностика (тестирование, анкетирование);
профессиональное просвещение (беседы, встречи, экскурсии);
профессиональное консультирование (работа с психологами, педагогами).

Работа с семьѐй





изучение воспитательного потенциала семьи;
психолого-педагогический всеобуч родителей;
вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
индивидуальная работа с родителями.

Ценностно-ориентированная деятельность







классное самоуправление;
анкетирование;
тематические классные часы;
изучение о правах ребѐнка;
посещение музеев, выставок, театров, библиотек;
участие в социально значимых проектах и акциях
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Дополнительное образование




вовлечение в факультативы, кружки;
организация кружков;
творческие отчѐты.

Интеллектуально-познавательная деятельность




познавательные классные часы;
экскурсии;
участие в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах.

Спортивно-оздоровительная деятельность





тематические классные часы;
участие в спортивных мероприятиях;
экскурсионно-туристическая работа;
пропаганда физической культуры.

Свободные общения




дискотеки;
вечера отдыха;
игры.
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Циклограмма работы классного руководителя
Ежедневно:
1

Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся.

2

Организация питания учащихся.

3

Организация дежурства в классном кабинете.

4

Индивидуальная работа с учащимися.

Еженедельно:
1

Проверка дневников учащихся.

2

Проведение мероприятий в классе (по плану).

3

Работа с родителями (по ситуации).

4

Работа с учителями-предметниками (по ситуации).

5

Встреча со школьным врачом, медсестрой по справкам о болезни учащихся.

Каждый месяц:
1

Посещение уроков в своем классе.

2

Консультации у школьного психолога.

3

Встреча с родительским активом.

4

Совещание по планированию работы (по графику).

Один раз в четверть:
1

Оформление классного журнала по итогам триместр, полугодия

2

Семинар (учеба) классных руководителей.

3

Анализ выполнения плана работы, коррекция плана воспитательной работы

4

Проведение родительского собрания.

Один раз в год:
1

Проведение открытого мероприятия.

2

Оформление личных дел учащихся.

3

Анализ и составление плана работы класса.

4

Статистические данные класса (1 сентября).
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Содержание воспитательной деятельности.
Направление «Интеллект»
Цель работы : создание познавательного интереса, способности действовать целесообразно,
мыслить рационально и эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в
окружающем мире.
Задачи

Содержание деятельности

Примерные формы работы

Формировать у учащихся:
 потребность в освоении
культуры умственного и
физического труда;

Создание условий для
осмысления школьниками
необходимости научных
знаний для успешности в
жизни.

 потребность в
непрерывности
образования и
сознательного отношения к
учению;

Освоение школьниками
информационной среды,
информационнокоммуникационных
технологий.

 готовность к
сознательному выбору
дальнейшей траектории
обучения

Формирование умений
рационально организовывать
учебный труд дома и в школе.

Интеллектуальные классные
часы, интеллектуальные
конкурсы, предметные
декады, участие в школьных,
городских, краевых,
всероссийских
международных предметных
олимпиадах и конкурсах,
межпредметные викторины.
Встречи с людьми
умственного труда.
Встречи с поэтами и
писателями.
Индивидуальные беседы,
беседы с учителямипредметниками.
Мониторинг знаний.
Проверка дневников

 бережное отношение к
школьному и
общественному имуществу,
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Направление «Нравственность»
Цель работы : оказание помощи учащимся осознать нравственные нормы и правила,
ценности человеческой жизни.
Задачи

Содержание деятельности

Примерные
формы работы
Осмысление
учеником
себя
как
части
Деловые
игры,
 Формирование
окружающего мира;
тренинги «Путь к
готовности и способности к
формирование
умений
наблюдать
за
себе»
духовному развитию,
своим поведением, характером,
(самопознание,
нравственному
волей, анализировать свою
самооценка),
самосовершенствованию,
деятельность;
«Железная воля,
самооценке, пониманию
воспитание чувства долга,
стальной
смысла своей жизни,
товарищества, умения дружить.
характер»
индивидуально
Осмысление целей и смысла
оответственному поведению;
Анкетирование,
своей жизни.
 укрепление
диспуты; акции
Понимание сущности
нравственности,
«Спешим делать
нравственных качеств и черт
основанной на свободе, воле и
добро»;
характера окружающих людей,
духовных отечественных
классные огоньки;
толерантность
в
их
восприятии,
традициях, внутренней
проявление в отношениях с ними
установке личности поступать
Индивидуальные
таких качеств, как доброта,
согласно своей совести;
беседы
честность, порядочность,
 формирование морали
Классные часы,
вежливость.
Адекватная
оценка
как осознанной личностью
посвященные
своих реальных и потенциальных
необходиимости определѐнного
знаменательным
возможностей,
уверенность
в
себе,
поведения, основанного на
датам, сильным
готовность к профессиональному
принятых в обществе
личностям.
самоопределению,
представлениях о добре и зле,
самоутверждению
и
должном и недопустимом
Посещение
самореализации во взрослой
спектаклей,
жизни.
Активность в общешкольных музеев, выставок
нравственно –
и классных делах, в работе с
эстетической
младшими школьниками. Наличие
направленности.
высоких достижений в одном или
нескольких видах деятельности.

16

Направление «Гражданин»
Цель работы: формирование у учащихся соответствующих знаний о правах и свободах
человека в обществе и отношений между личностью и государством, требующих
осознанного выбора поведения и ответственности за него, воспитание чувства патриотизма,
толерантности, гуманизма .Предполагаемый результат деятельности: высокий уровень
самосознания, самодисциплина, уважение человеческого достоинства; формирование
профессионально-нравственных качеств гражданина.
Задачи
Содержание деятельности
Примерные формы
работы
Способствовать формированию Усвоение ценностей «отечество»,
Встречи с
у уч-ся качеств:
«культура», «любовь»,
ветеранами и
стремление к усвоению
«творчество», «самоактуализация», участниками
правовых знаний
«субъектность». Наличие чувства
локальных войн,
портребность в изучении
гордости за принадлежность к
конкурсы «А ну-ка,
истории своего края, города;
своей нации, за свою Родину.
парни»
чувство хозяина малой родины Знание и понимание основных
Посещение музеев ,
гордость за свою страну,
положений Конституции
экскурсии на
ответственность за судьбу
Российской Федерации.
предприятия
Родины, уважение к
Изучение традиций нашей страны, Участие в
государственным символам
истории Армии и Флота, событий фотоконкурсах, в
забота о благосостоянии
Великой Отечественной войны,
конкурсах рисунков
многонационального народа
Воспитание уважения и
и сочинений,
Росссийской Федерации,
признательности к старшему
экологические
поддержание межэтнического
поколению, к участникам и героям беседы.
мира и согласия
освободительных войн.
Классные часы,
законопослушность и
Формировать принятие личностью уроки мужества к
сознательно поддерживаемый
базовых национальных ценностей, знаменательным
правопорядок, чувство
национальных духовных
датам и
гражданской ответственности
традиций,
государственным
за свое поведение,
экологическое воспитание.
праздникам
политическая культура,
Политические
укрепление веры в Россию,
беседы, устные
чувства личной ответственнос
журналы, знакомство
ти за Отечество перед
с избирательным
прошлыми, настоящими и
правом
будущими поколениями.
Анкетирование на
предмет определения
уровня гражданской
ответственности.
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Направление «Профессиональное самоопределение»
Цель работы: оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении, развитие
потребности в образовании и самообразовании.
Предполагаемый результат: формирование адекватных профессиональных притязаний,
определение сферы самоутверждения учащихся, на основе формирования понятий «смысл
жизни», «идеал», «счастье».
Задачи

Содержание деятельности

Оказание помощи учащимся в
профессиональном
самоопределении,
развитие
потребности в образовании и
самообразовании.

Развитие работоспособности,
укрепление
здоровья
выпускников.
Формирование мотивов труда.
Ознакомление со спецификой
профессиональной
деятельности
и
новыми
формами организации труда в
условиях
рыночных
отношений и конкуренции
кадров.
Развитие культуры труда.
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Примерные формы
работы
Делова игра «Калейдоскоп
профессий»
Выбор и посещение
элективных курсов.
Анкета «Мотивы выбора
профессии»
Встречи с интересными
людьми различных
профессий
Посещение Дней открытых
дверей в учебных
заведениях города.
Устные журналы «Мир
профессий»
Анкета «Готовность
школьников к выбору
профессий»
Встречи с работниками
Центра занятости
населения

Направление «Общение и досуг»
Досуговая деятельность
- необходимый спутник обучения в школе. Внеклассные
мероприятия нередко запоминаются больше, чем уроки. Отдых, шутки, веселье, совместные
праздники, походы, экскурсии позволяют снять напряжение после учебного дня, дети
становятся более раскрепощенными, активными. Именно на таких мероприятиях
происходит сплочение коллектива, укрепляется дружба. Дети становятся более
коммуникабельными.
Цель работы: Создание благоприятного воспитательного фона, развитие творческой
деятельности, коммуникативных способностей учащихся, воспитание добрых, искренних
отношений. Способствовать сплочению классного коллектива.
Предполагаемые
результаты:
сплочение
классного
коллектива,
развитие
коммуникативных качеств и толерантности, осознание учащимися необходимости доброго
отношения друг к другу, понимание ценности любви и дружбы.
Задачи
Содержание деятельности
Примерные формы
работы
Формировать у учащихся:
Развитие системы
осознание своей
самоуправления в классе.
Классные собрания по
принадлежности к
выбору актива, совместному
коллективу, его роли в жизни Осмысление школьниками
планированию дел;
общества в целом;
социальных ролей в
умения сочетать личные и
коллективе и обществе:
уроки общения,
общественные интересы.
ученик, гражданин, житель,
психологические тренинги
чувство ответственности
друг, сын, дочь.
«Любимец публики», «Как
перед коллективом за
научиться сдавать
порученное дело
Развитие навыков работы в
экзамены», «Путь к себе»,
усвоение основ
группе, команде, умения
коммуникативной культуры
коллективно решать
диспуты, беседы, ролевые
личности:
творческие задачи.
игры, коллективные
умение высказывать и
творческие дела;
отстаивать свою точку
Гармоническая социализация
зрения.
человека внутри
классные огоньки, походы,
овладение навыками
поликультурной и
посещение театров,
неконфликтного общения,
этнокультурной среды через
выставок, кино
способность строить и вести освоение истории, экономики,
общение в различных
права.
ведение портфолио,
ситуациях и с людьми,
классного уголка
отличающимися друг от
участие в общешкольных
Формирование активности и
друга по возрасту,
мероприятиях, конкурсах
способности проявлять
ценностным ориентациям и
сильные стороны своей
другим признакам.
личности в
жизнедеятельности класса и
школы, умения планировать,
готовить, проводить и
анализировать коллективное
творческое дело, беседу, игру
и т.д.
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Направление «Здоровье»
«Единственная красота, которую я знаю, это здоровье»
Генрих Гейне
Цель работы: познакомить учащихся с важнейшими жизненными ценностями, убедить
их в необходимости здорового образа жизни, показать глобальный характер проблем
курения, алкоголизма и наркомании, показать необходимость здорового образа жизни для
профессионального и карьерного роста.
Предполагаемые результаты: осознание учащимися необходимости вести здоровый
образ жизни, отказ от вредных привычек, уважение выбора каждого человека.
Задачи
Содержание деятельности
Примерные формы работы
Создавать условия для
осознания учащимися
ценности своего здоровья
и здоровья нации,
Формировать
 потребности в
здоровом образе жизни
 осознание
ценности других людей,
ценности человеческой
жизни,
 нетерпимость к
действиям и влияниям,
представляющим угрозу
жизни, физическому и
нравственному здоровью,
духовной безопасности
личности, умение им
противодействовать;

Уяснение необходимости
ведения здорового образа
жизни;
уяснение роли питания в
сохранении здоровья
человека;
развитие потребности в
занятиях физкультурой и
спортом;
формирование устойчивого
неприятия вредных
привычек: курения,
употребления наркотических
веществ, алкоголя
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Беседы о ЗОЖ, уроки
безопасности, классные часы о
вреде никотина, алкоголя,
наркотиков «Живи без пива»,
«Страдания от кибермании»;
Практикум «Как противостоять
вовлечению в экстремистскую
секту?», «Действия населения
при угрозе террористического
акта»
организация горячего питания
для всех детей класса;
спортивные состязания, дни
здоровья, участие в кроссах,
лыжных гонках;
походы, экскурсии на природу,
поездки на лыжную базу;
привлечение детей к занятиям в
спортивных секциях
Дни здоровья

Направление «Мир прекрасного»
Задачи
 Способствовать
развитию эстетических вкусов
детей.
Формировать
 потребности в
приобщении к культур ным
ценностям человечества,
 способность видеть и
понимать гармонию и красоту,
 ответственность за
состояние
природной среды.

Содержание
деятельности
Знакомство с культурой
страны, края, города, с
историей народных
промыслов.
Приобщение к
природоохранным
мероприятиям
Воспитание чувства
патриотизма на примере
достижения русского
искусства и фольклора ,
Развитие
художественного вкуса и
культуры учащихся на
примере духовных
традиций русского
народа ,
Пробуждение интереса к
истокам русской старины
,культуре , народному
творчеству.
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Примерные формы
работы
Участие в работе
кружков, секций,
предметных декад.
Лекции, экскурсии,
эстетические и
творческие конкурсы.
Посещение театров,
музеев, выставок.
Оформление газет к
знаменательным датам,
дням рождения.
Встречи с людьми
творческих профессий

Направление «Семья»
Цель работы: обеспечение взаимодействия школы, классного руководителя, педагогов с
родителями, привлечение их к воспитательному процессу, к участию в общешкольных и
классных мероприятиях, помощь ребятам в определении с выбором профессии через
семейные традиции.
Предполагаемый результат деятельности: понимание учащимися ценности
и
важности семейных отношений и сохранение семейных традиций, воспитание
справедливости, честности, доброжелательности, способности к сопереживанию, уважение
профессионального выбора своих родителей.
Задачи

Содержание деятельности

Формировать у учащихся
 осознание безусловной
ценности семьи как
первоосновы нашей
принадлежности к
многонациональному народу
Российской Федерации,
Отечеству;
 понимание и
поддержание таких
нравственных устоев
семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к
родителям, забота о младших
и старших, ответственность за
другого человека;
 бережное отношение к
жизни человека, забота о
продолжении рода;
 правильные
представления о нормах
общения в семье,
 уважительное
отношение к родителям,
родственникам, близким
людям

Формирование у детей
потребностей в знании истории
своей семьи, ее традиций,
развитие чувства гордости своей
семьей, ее достижениями в
жизни.
Привлечение родителей к
организации воспитательных
мероприятий.
Методическая, психологическая
помощь родителям в воспитании
детей.
Осознание семьи как основной
ячейки общества.
Подготовка
к
выполнению
основных социальных ролей.

Примерные формы
работы
Беседы, анкетирование по
проблемам семьи, брака,
отношений детей и
родителей
огоньки, посвященные
Дню матери, 8 марта;
совместные с родителями
классные часы,
спортивные праздники,
походы;
родительские собрания,
лектории, консультации
психолога;

посещение квартир
Уяснение
роли
семьи
в воспитанников;
воспитании гражданина, духовно
и
физически
здорового индивидуальные беседы с
гражданина общества.
родителями
Уяснение роли преемственных Психолого–
связей: деды – родители – внуки педагогическое
– правнуки.
просвещение родителей.
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Тематика классных часов и собраний на учебный год
Направление «Я - человек»
(нравственность)
Месяц
сентябрь

Мероприятия
Поговорим о нравственности… (беседа)

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

―Я имею право на…‖ (дискуссия)
Этическая беседа «Будь слугой совести и хозяином воли»
Стресс в нашей жизни (тренинги)
Что значит быть счастливым? (дискуссия)
Брейн-ринг «Важные мелочи повседневного этикета»
"Человек и закон" (Деловая игра)
Диспут «Разумное и нравственное всегда совпадает» (Л.Н.Толстой)
Какие воспоминания оставлю я о себе в школе (классное собрание)
Направление «Моя Родина»
(патриотизм, гражданственность)

Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Мероприятия
Каким я вижу будущее моего города? (дискуссия)
«Пусть не повторится никогда…» (Кл .час посвященный Дню памяти жертв
политических репрессий) (беседа)
Классный час «Солдат войны не выбирает».
Беседа «Защита Отечества – долг каждого гражданина»
Дискуссия «Гении и злодеи в политике государства»
Классный час «Мораль и право – дороги, ведущие к человечности»

Направление «Здоровый образ жизни»
(здоровье)
Мероприятия
«Формула здоровья» (дискуссия)
Кл.час «Как мы общаемся?»
«Причины суицида среди подростков» (беседа)
«Не сломай судьбу свою» (беседа)
Классный час: « Роль физической культуры для организма учащихся».
Всемирный день борьбы со СПИДОМ
(презентация , анкета)
Беседа «Питание и здоровье человека» Беседа «Умей сказать –НЕТ!» (с
прим ИКТ)
«Суд над сигаретой» (Ролевая игра)
Класс. час «Я и сигарета»
Беседа « Всемирный День борьбы с курением».
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Направление «Мой выбор» (профориентация)
Месяц
сентябрь

Мероприятие
Класс. час «Образование и формирование жизненных планов»

октябрь
ноябрь

Тренинг «Планирование карьеры»
День толерантности. Классный час « Почему трудно, но нужно быть
толерантным?».
Экспресс-анкета выпускника «Компетентность и
конкурентоспособность»
«Моя будущая профессия. Какой я еѐ вижу.»
Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? экскурсия в мир
профессий
Деловая игра «Имидж делового человека»
Деловая игра «Устройство на работу»

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Направление (Интеллект )
Месяц
Сентябрь
октября
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Мероприятие
Участие в конкурсах, олимпиадах по предметам
Тематический классный час
инициатива)»?

«Что

такое

СЗИ

(социально-значимая

Поговорим о толерантности. Ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом. (Дискуссионный клуб)
Участие в конкурсах, олимпиадах по предметам

«Ты» и «Вы» в общении беседа

Направление (Семья )
Месяц
Сентябрь

Мероприятие
Обсуждение плана воспитательной работы на учебный год. Планирование
работы родительского комитета.

октября

В России нужно возрождать традиционную семью
(Дебаты )

ноябрь

Классное родительское собрание «Куда пойти учиться современному
подростку?»
Тематический классный час, посвященный Дню матери
Тематический классный час «Семья. Роли человека»

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Классное родительское собрание «Как подготовить себя и ребенка к
будущим экзаменам?»
Рейды, индивидуальные беседы, консультации
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Направление (досуг )
Месяц
Сентябрь
октября
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Мероприятия

"Слава рукам золотым!" Брейн-ринг
Выпуск Новогодней газеты
Беседа «Как выбрать и как дарить подарки?»
"Красота и труд - вместе идут" беседа
«Что такое духовное богатство человека» дискуссия
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Органы ученического самоуправления в классном коллективе
Ученическое самоуправление – понятие родовое по отношению к другим
формам организации жизнедеятельности учащихся. Все эти виды можно классифицировать по
тому, кто является субъектом. Ученическое самоуправление можно определить как
демократическую форму организации жизнедеятельности ученического коллектива,
обеспечивающую развитие самостоятельности учащихся в принятии и реализации решений
для достижения общественно – значимых целей.
Самоуправление развивается только тогда, когда учащиеся оказываются в ситуации
выбора и сами определяют пути решения поставленных проблем.
Роль классного руководителя в программе ученического самоуправления определяется
поиском гуманистических, демократических отношений в различных видах и формах
совместной с учащимися деятельности.
Коллективная деятельность невозможна без включения самих детей в ее организацию
Самоуправление в классе – способ организации его жизни, путь к преобразованию группы
учащихся в коллектив. Самоуправление ставит учеников в совсем особые отношения:
ведущий других сегодня становится ведомым завтра, тем самым каждый учащийся учится
руководить и подчиняться. Предъявляя требования друг другу, ребята начинают болеть
душой за общее дело, принимать интересы коллектива как свои собственные.
Самоуправление позволяет стимулировать гражданскую активность каждого ученика,
ставить его в активную позицию творца общей жизни, вооружает навыками ее организации.
Модель развития самоуправления в классном коллективе
Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного коллектива,
осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве,
совершенствовании собственной жизни, чувства ответственности, взаимопомощи и
организаторских способностей школьников. Развитие навыков самоуправления
осуществляется через систему постоянных поручений. Каждый ученик отвечает за работу
одной из отделов, координирует и направляет работу которых мэр города-класса.
Практическая деятельность в составе одной из 7 отделов способствует становлению
самостоятельной и творческой личност
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Модель развития самоуправления в классном коллективе

Общее собрание
коллектива

Родительский

Классный
руководитель

Совет
старшеклассников

комитет

Администрация
школы

Учителя предметники
и

Классное
собрание

Президент

Староста

Учащиеся класса
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Отдел
безопасности ЧС

Отдел шефской
помощи «SOS»

Отдел
СМИ(информац.
служба)

Отдел
культуры

Отдел порядка
и уюта

Отдел здоровья
и спорта

Отдел знаний

Актив класса

Актив класса:
ЧУРИКОВА ДАРЬЯ - староста– координирует деятельность всех учащихся класса:
 заместитель классного руководителя.
БЫЧКОВ ЕГОР - президент класса -координирует и направляет работу всех отделов;
-помогает учителю составлять план работы;
-организует ученический коллектив на классные и общественные дела
 Отдел знаний– фиксируют пропуски уроков учащихся по болезни и без причины, ,
подводят итоги успеваемости класса за месяц:
 МАРКОВА АНАСТАСИЯ -ответственный за проверку тетрадей, школьнописьменных принадлежностей;
 ВОЛКОВА СНЕЖАНА, БАДЬИНА ЮЛИЯ -ответственный за проверку
дневников;
 ВОЛКОВА СНЕЖАНА, КИНЖАБУЛАТОВ АРТЕМ - ответственный за пропуски
уроков;
 АБДУЛОВА АННА - «Диспетчер» по расписанию;
 ЧУРИКОВА ДАРЬЯ - ответственный за учѐбу.
 Отдел порядка и уюта – оказывают помощь классному руководителю в дежурстве по
школе, распределяет дежурных по постам, организует дежурство в классе, подводят
итоги по результатам дежурства:
 ЮЛДАШЕВА САОДАТ -ответственный за проведение генеральных уборок;
 АГАЕВА НУРЖАГАН - старший дежурный;
 МАЗЯР РОМАН - ответственный за составление графика дежурства.
 АРНАУТ ИВАН, ЕСТРЕМСКИЙ АЛЕКСАНДР - ведут контроль за сохранностью
мебели и еѐ ремонтом в кабинете, организовывают субботники и воскресники по
уборке территории, помощь престарелым:
 мастер трудовых дел;
 ответственный за проведение субботников и воскресников;
 ответственный за сохранность и ремонт мебели в кабинете.
 ХВАСТОВЕЦ ВЛАДА, АБДУЛОВА АННА, ПУТИЛОВ АЛЕКСАНДР, ИВАНЕЦ
АНАСТАСИЯ, ТЕТЕРУК ДМИТРИЙ - отдел СМИ– оформляют классный уголок,
выпускают классные и школьные газеты к праздникам и внеклассным мероприятиям в
школе, оформляют классный альбом «Наша школьная жизнь»:
 летописец;
 журналист;
 редактор;
 оформитель;
 ПЕТАКОВ ЭМИЛЬ, СУБХАНГУЛОВА ЭЛЬВИНА, ШАРШАКОВА АЛЕНА отдел экологии– заботятся о растениях, кустарниках, деревьях класса и школы,
организовывают акции «Посади дерево и сохрани его», «Береги первоцветы», «Цветы в
наш школьный сад»:
 ответственные за состояние растений;
 старший эколог.
 АРНАУТ ИВАН, МАРКОВА АНАСТАСИЯ, ЧУРИКОВА ДАРЬЯ - отдел здоровья
и спорта– отвечают за популяризацию физкультуры среди учащихся класса, готовят
команды класса для участия в спортивных состязаниях, акциях, ведут учѐт учащихся
питающихся в школьной столовой:
 ответственный за питание - ПЕНТЕСКУЛ ВАЛЕРИЯ
 ответственный за проведение акций в неделю добра и другие;
 ответственный за формирование команд для спортивных мероприятий;
 ответственный за учѐт спортивных достижений учащихся.
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ПЕНТЕСКУЛ АНАСТАСИЯ, ВОЛКОВА СНЕЖАНА, ПУТИЛОВ АЛАЕКСАНДР отдел культуры– занимаются подбором необходимого материала для подготовки
сценариев, викторин, вечеров, праздников в классе, часов общения, информационных
часов:
 организатор досуга;
 сценарист;
 режиссѐр;
 ди-джей.
Для расширения сфер деятельности классного коллектива возможно создание ещѐ
одного структурного элемента самоуправления – службы временных поручений, где каждый
может получить новое поручение.
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Темы родительских собраний

№

Тема

1

Родительский дом как фундамент счастья будущей жизни детей. «Ребенок учится
тому, что видит у себя в дому»

2

«Влияние мотивации на успеваемость. Особенности возраста»

3

«Принуждение: может ли оно быть эффективным»

4

«Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам» «Помощь ребятам в период
подготовки к ЕГЭ»

5

«Методы снижения тревожности у выпускников»

30

Литература:
1.
Андреева В.А. Педагогический совет. - «Педагогика поддержки ребенка и процесс
его развития в системе личностно – ориентированного воспитания» \\ Классный
руководитель. 2005. №4
2. Андреев А. А. - Методика для изучения удовлетворенности педагогов, учащихся и их
родителей. \\ Классный руководитель. 2000. № 2
3. Баке Е. Л., Баке А. А. Исследование жизненных ценностей старшеклассников. \\ ЗДВ:
научно – методический журнал. 2005. №1
4. Бахирева Т.А Система воспитательной работы
5. Воспитательная система школы \\ Классный руководитель. 2001. №3
6. Дереклеева Н. И., Савченко М. Ю., Артюхова И. С. Справочник классного руководителя
10 -11классы. – М.: ВАКО, 2006
7. Диагностика и анализ воспитательной работы \\ Классный руководитель. 2001. № 2
8. Иченская М. А. Из опыта работы классного руководителя в 10 -11 классах:
взаимодействие с родительским коллективом, беседы, лекции. – Волгоград: Учитель, 2006
9. Купряшина H. Д. ОРГАHИЗАЦИЯ
СЕМЕЙ

ПОМОЩИ

ДЕТЯМ

ИЗ

HЕБЛАГОПОЛУЧHЫХ

10. Максименко Н. А. Спутник классного руководителя 10 - 11 классы.- Волгоград: Учитель,
2006
11. Рожков М. И. Классному руководителю. Учеб. метод. Пособие. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001
12. Степанова Е. Н. Планирование воспитательной работы в классе: Методическое пособие.
– М.: ТЦ «Сфера», 2000
13. Степанова Е. Н. Планирование воспитательной работы в классе: Методическое пособие.
– М.: ТЦ «Сфера», 2000
14. Фалькович Т. А. Нестандартные формы работы с родителями. – М.: 5 за знание,2005
15. Черноусова Ф. П. Направления, содержание, формы и методы воспитательной работы
классного руководителя на диагностической основе. – М.: Центр «Педагогический поиск»,
2004
16. Яковенко О. В. Комплексно-целевая программа работы с ―проблемными‖ детьми.

31

32

Приложение 1
Анкета «Классный руководитель глазами воспитанников»
Данная анкета проводится для самоанализа деятельности педагога. Ее цель — побудить
классных руководителей «поставить» себя на место своих учеников и посмотреть на
образовательный процесс «их» глазами.
Также ее можно предложить заполнить и учащимся, однако сделать это может лишь
довольно уверенный в себе учитель, который не боится узнать о себе мнение собственных
учеников.
Инструкция: Уважаемый классный руководитель, Вы завершили очередной год работы с
классом. А теперь остановитесь, передохните и посмотрите на себя глазами какого-либо
своего воспитанника. Попробуйте оценить свою деятельность с его позиций.
1. С каким настроением ты чаще всего идешь в школу?
 с радостью;
 с равнодушием;
 с предчувствием неприятностей;
 скорей бы все это кончилось.
2. Как часто бывают у тебя в школе неприятности?
 часто;
 редко;
 никогда.
3. Если неприятности все же бывают, то от кого они чаще всего исходят?
 от учителей-предметников;
 от классного руководителя;
 от учеников вашего класса;
 от учеников другого класса.
4. Как часто у тебя бывают конфликты с классным руководителем?
 часто;
 редко;
 никогда.
5. Какую роль, по-твоему, исполняет в классе твой классный руководитель?
 контролер за успеваемостью и дисциплиной;
 «вторая мама»;
 организатор досуга;
 помощник в трудных обстоятельствах, старший товарищ;
 другое (укажите свой вариант).
6. Что присуще классному руководителю по отношению к тебе?
 хвалить;
 подбадривать;
 делать замечания;
 ругать;
 жаловаться родителям;
 быть вечно недовольным;
 другое (укажите свой вариант).
7. Какое чувство ты испытываешь к своему классному руководителю? (ответ сформулируй
сам).
____________________________________________
8. Что тебе хотелось бы перенять от своего классного руководителя?
 великодушный характер
 манеру поведения;
 умение хорошо выглядеть;
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 разносторонние знания;
 другое (укажите свой вариант).
9. Что ты посоветовал бы своему классному руководителю? (пожелание сформулируй
сам).
___________________________________________
10. Ты считаешь, что твой класс:
 сплочен и дружен;
 разбит на группы;
 каждый живет сам по себе.
11. Какие классные мероприятия, которые проводились в прошлом учебном году, тебе
понравились больше всего?
_______________________________________________
12. Можно ли сказать, что тебе повезло, что ты учишься в этом классе?
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Приложение 2
Какой у нас коллектив
(методика А.Н. Лутошкина)
Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим коллективом
Ход проведения. Школьникам предлагаются характеристики различных стадий развития
коллектива.
1 вариант: Дети должны прослушать характеристики и написать, на какой, по их мнению,
стадии развития находится их классный коллектив. На основании ответов педагог может
определить по пятибалльной шкале степень их удовлетворенности своим классом, узнать,
как оценивают школьники его сплоченность, единство. Вместе с тем удается выявить тех
учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой)
уровень развития коллективистских отношений, довольных и недовольных ими.
2 вариант: Дети обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы:


На каком этапе развития коллектива находится наш класс и почему?



Что нам мешает подняться на более высокий уровень развития?



Что поможет нам стать более сплоченным коллективом?

В этом случае педагог получит более развернутую информацию о состоянии
взаимоотношений в классном коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом,
видение школьниками перспектив его развития
«Песчаная россыпь»
Присмотритесь к песчаной россыпи – сколько песчинок собрано вместе, и в то же
время каждая песчинка сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в
сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее - и не станет россыпи.
Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: вроде все вместе, и в
то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди
или еще мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти
навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного
центра приводит к рыхлости, рассыпчатости группы.
Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в
нее входит.
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«Мягкая глина»
Известно, что мягкая глина – материал, который сравнительно легко поддается
воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера, а
таким в классе может быть командир или организатор дела – этот материал превращается в
искусно приготовленный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым
куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках
неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы.
В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению
коллектива, хотя они робки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта
совместной работы.
Скрепляющим здесь звеном являются нормальная дисциплина и требования старших.
Отношения разные – доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей инициативе
приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские группировки,
которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера – хорошего
организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому
поддержать.
«Мерцающий маяк».
В штормовом море маяк и опытному и начинающему моряку приносит уверенность:
курс корабля выбран правильно, «так держать». Заметьте, маяк горит не постоянно, а
периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь»
Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным путем. В
таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг
другу, бывать вместе. Но желание – это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь
требует постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на
кого опереться. Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погибнуть огню,
организаторы, актив.
Группа заметно выделяется среди других групп своей индивидуальностью. Однако ей
бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить
настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил подчиниться коллективным
требованиям у некоторых членов коллектива. Недостаточно проявляется инициатива, не
столь часто вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в
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том более значительном коллективе, в котором он как часть входит. Мы видим проявление
активности всплесками, да и то не у всех.
«Алый парус»
Алый парус – это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской
верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за всех, все за
одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с
принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника –
знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом,
помощью и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявляется
чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи.
Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах, например в соседних
классах. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом просят.
Хотя коллектив и сплочен, бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям
и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно
положение может быть исправлено.
«Горящий парус»
Горящий факел – это живое пламя, горючим материалом для которого является
тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество,
ответственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо
проявляются все качества коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус». Но это
не все.
Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на скалы,
спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым,
если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллективы которым нужна твоя помощь и
твоя крепкая рука? Настоящий коллектив – тот, где бескорыстно приходят на помощь,
делают все, чтобы помочь людям, освещая, подобно Данко, жаром своего сердца дорогу
другим.

37

Приложение 3
Диагностика структуры интеллекта тестом Амтхауэра
Методика Амтхауэра является одной из самых популярных тестов на интеллект.
Сокращенный ее вариант разработан А. Н. Ворониным и С. Д. Бирюковым.
Первая часть теста
На выполнение заданий первой части теста отводится 15 мин.
Ниже вы найдете предложения, в каждом из которых не хватает одного слова. Вам
следует из пяти возможных слов выбрать то, которое правильно дополняет данное
предложение. В опросном листе вы отмечаете номер правильного ответа.
1. Противоположностью надежды является:
1.
2.
3.
4.
5.

разочарование;
отчаяние;
уныние;
удовлетворенность;
угнетенность.

1. Этикетка – это в большинстве случаев:
1.
2.
3.
4.
5.

отличительный знак;
указание;
надпись;
реклама;
название.

В заданиях, расположенных ниже, приводится 5 слов. Четыре из них всегда являются
сходными по определенному признаку. Вам нужно найти пятое слово, которое к ним не
подходит. В опросном листе следует отметить номер слова, не подходящего к остальным.
1. 1) ложное умозаключение; 2) обман; 3) мошенничество; 4) подлог; 5) подделка.
2. 1) подтверждение; 2) решение; З) планирование; 4) оценка; 5) суждение.
В следующей группе заданий вам предлагается три слова. Между первым и вторым
словом существует определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов,
расположенных ниже, существует аналогичная связь. Это слово вам следует найти.
Его номер вы отмечаете в опросном листе.
3. “Вестибюль” и “сени” связаны так же, как “дом” и...?
1. лифт; 2) двор; 3) крыша; 4) палатка; 5) стена.
1. “Доверие” и “эксперт” связаны так же, как “неуверенность” и ...?
1. опыт; 2) ошибка; 3) новичок; 4) любитель; 5) рутинер.
1. “Альбом” и “фото” связаны так же, как “газета” и ...?
1. бумага; 2) новость; 3) статья; 4) заголовок; 5) объявления.
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В следующей группе вам даны 6 слов. Из них вы должны выбрать два, которые
объединяются одним более общим понятием, например:
1) нож; 2) масло; 3) газета; 4) хлеб; 5) сигара; 6) браслет.
“Хлеб” и “масло” – это правильное решение, так как они объединяются общим названием
– продукты питания. Поэтому правильными будут ответы под номерами 2 и 4. Номера
правильных ответов вы отмечаете в опросном листе.
1. 1) крыша; 2) пиво; 3) кружка; 4) закусочная; 5) хмель; 6) молоко.
2. 1) специалист; 2) фехтовальщик; 3) лейтенант; 4) практикант; 5) секретарша; 6)
альпинист.
3. 1) сожалеть; 2) щипать; 3) строить; 4) мерзнуть; 5) сочинять музыку; 6) оставаться.
Вторая часть теста
На выполнение заданий второй части теста отводится 15 мин. Ниже вам
предлагаются арифметические задачи. Их необходимо решить правильно и по
возможности быстро! Получившийся ответ вы находите среди предложенных
вариантов и его номер отмечаете в опросном листе.
4. Для ремонта улицы 3 рабочим необходимо 6 дней. За сколько дней будет закончена
работа, если будут заняты 9 человек?
1. 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 14; 7) 16; 8) 18; 9) 20.
1. Для получения сплава взяли 2 части меди и 1 часть цинка. Сколько граммов цинка
нужно для получения 39 г этого сплава?
1. 1; 2) 8; 3) 9; 4) 12; 5) 13; 6) 16; 7) 19; 8) 32; 9) 35.
1. 2 поезда встретились в 8 часов. На каком расстоянии друг от друга они будут
находиться в 8 час. 20 мин, если один двигается со скоростью 120 км/час, а другой
75 км/час (в разные стороны)?
1) 4; 2) 15; 3) 29; 4) 30; 5) 39; 6) 45; 7) 55; 8) 65; 9) 85.
2. Из 50 деталей 4 % имеют размеры больше заданных, 12% – меньше заданных.
Сколько деталей имеют заданный размер?
1. 2; 2) 8; 3) 12; 4) 18; 5) 32; 6) 34; 7) 42; 8) 68; 9) 84.
1. 52 монеты следует разделить на 2 части так, чтобы одна часть была в 3 раза
больше другой. Сколько монет будет в меньшей части?
1. 3; 2) 7; 3) 11; 4) 12; 5) 13; 6) 14; 7) 17; 8) 23; 9) 39.
1. По старым расценкам за 5 гаек рабочий получил 1200 руб., по новым он получает
1200 руб. за 4 гайки. На сколько процентов повысились расценки?
1. 5; 2) 6; 3) 10; 4) 12; 5) 16; 6) 20; 7) 25; 8) 30; 9) 60
1. Кубик со стороной в 3 см весит 54 г. Сколько граммов весит кубик из того же
материала со стороной в 2 см?
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1) 16; 2) 18; 3) 24; 4) 28; 5) 34; 6) 35; 7) 36; 8) 43; 9) 48.
В следующей группе заданий вам предлагаются числа, расположенные по
определенному правилу. Ваша задача состоит в том, чтобы определить число,
которое было бы продолжением соответствующего числового ряда. Например, дан
ряд: 16, 18, 20, 22, 24, 26. В этом ряду каждый последующий член увеличивается на
2. Следовательно, последнее число будет 28. Это число вы находите среди
предлагаемых вариантов и его номер помечаете в опросном листе. В некоторых
заданиях вам необходимо будет пользоваться умножением и делением.
2. 57,60,30,34,17,22,11?
1. 6; 2) 8; 3) 11; 4) 13; 5) 16; 6) 17; 7) 27; 8) 45; 9) 51
1. 2,3,6,11,18,27,38?
1) 7; 2) 13; 3) 15; 4) 17; 5) 50; 6) 51; 7) 52; 8) 76; 9) 84
2. 174,171,57,54,18,15,?
1. 1; 2) 3; 3) 5; 4) 7; 5) 9; 6)10; 7) 11; 8) 12; 9) 13
Третья часть теста
На выполнение заданий третьей части теста отводится 15 мин. Ниже под номерами 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27 приведены фигуры, разбитые на части. Вам следует мысленно
соединить эти части и определить, какая из фигур – под номерами 1, 2, 3, 4 или 5 –
получится.

В последней группе заданий первый ряд содержит 5 различных кубиков, обозначенных
цифрами 1, 2, 3, 4, 5 – это варианты ответов. Каждый кубик имеет 6 различных признаков.
Три признака вы можете видеть. В каждом из заданий под номерами 28, 29 и 30,
расположенных ниже, изображен кубик в различных положениях. Три признака вы можете
видеть в различных положениях. Вам надо определить, какой из кубиков верхнего ряда
показан. Кубик может быть повернут или перевернут. При этом может появиться и новый
признак.
Обращаем ваше внимание на то, что ни один из кубиков 1, 2, 3, 4, 5 не повторяется – каждый
чем-то отличается. Они могут иметь одинаковые признаки, но в разных положениях.
Мысленно поворачивая кубики под номерами 28, 29, 30, определите, с каким из кубиков
верхнего ряда совпадает каждый из них.
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Опросный лист структуры интеллекта
(Тест Амтхауэра)
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст

Пол

Класс

Дата заполнения

Первая часть теста
1
1

2

3

2
4

5

1

2

3

5
1

2

3

3
4

5

1

2

3

6
4

5

1

2

3

2

4

5

1

2

3

7
4

5

1

2

4

5

4

5

8

3

9
1

4

4

5

1

2

3

10

3

4

5

1

2

3

4

5

Вторая часть теста
11
1

2

3

4

5

12
6

7

8

9

1

2

3

4

14
1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

15
6

7

8

9

1

2

3

4

17
1

5

13

5

7

8

9

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

6

7

8

9

6

7

8

9

16
6

7

8

9

1

2

3

4

18
6

5

5
20

6

7

8

9

1

2

3

4

5

20
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Третья часть теста
21
1

2

3

22
4

5

1

2

25
1

2

3

3

23
4

5

1

2

26
4

5

1

2

3

2

3

4

5

1

2

27
4

5

1

2

29
1

3

24

3

5

1
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2

3

4

5

4

5

28
4

5

30
4

3

4

5

1

2

3

Приложение 4
Дифференциально диагностический опросник (ДДО; Е.А.Климов)
Шкалы: типы профессий - человек-человек, человек-техника, человек-знаковая система,
человек-художественный образ, человек-природа Назначение теста
Назначение теста
Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с
классификацией типов профессий Е.А.Климова. Можно использовать при профориентации
подростков и взрослых.
Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятельности выбрать только
один вид и в соответствующей клетке листа ответов поставить знак « + ».
Время обследования не ограничивается. Хотя, испытуемого следует предупредить о том, что
над вопросами не следует долго задумываться и обычно на выполнение задания требуется
20–30 мин.
Возможно использование методики индивидуально и в группе.
Экспериментатор может зачитывать вопросы группе испытуемых, но в этом случае
ограничивается время ответа. Такой способ применяется, когда экспериментатор должен
работать в ограниченном временном интервале.
Инструкция к тесту
«Предположим, что после соответствующего обучения Вы сможете выполнить любую
работу. Но если бы Вам пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы Вы
предпочли?»
Тест
1б. Обслуживать машины, приборы (следить,
регулировать)
2б. Составлять таблицы, схемы, программы
для вычислительных машин

1а. Ухаживать за животными
2а. Помогать больным
За. Следить за качеством книжных иллюстраций,
плакатов, художественных открыток,
грампластинок
4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань,
металл, пластмассу и т.п.)

3б. Следить за состоянием, развитием
растений

4б. Доводить Товары до потребителя,
рекламировать, продавать
5б. Обсуждать художественные книги (или
5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи
пьесы, концерты)
6б. Тренировать товарищей (или младших) в
6а. Выращивать молодняк (животных какойвыполнении каких-либо действий (трудовых,
либо породы)
учебных, спортивных)
7а. Копировать рисунки, изображения (или
7б. Управлять каким-либо грузовым
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настраивать музыкальные инструменты)

(подъемным или транспортным) средством –
подъемным краном, трактором, тепловозом и
др.

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им
сведения (в справочном бюро, на экскурсии и
т.д.)
9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду,
технику), жилище
10а. Лечить животных
11а. Выводить новые сорта растений

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми,
убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять
13а. Наблюдать, изучать работу кружков
художественной самодеятельности

8б. Оформлять выставки, витрины (или
участвовать в подготовке пьес, концертов)
9б. Искать и исправлять ошибки в текстах,
таблицах, рисунках
10б. Выполнять вычисления, расчеты
11б. Конструировать, проектировать новые
виды промышленных изделий (машины,
одежду, дома, продукты питания и т.п.)
12б. Разбираться в чертежах, схемах,
таблицах (проверять, уточнять, приводить в
порядок)
13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов

14а. Обслуживать, налаживать медицинские
приборы, аппараты

14б. Оказывать людям медицинскую помощь
при ранениях, ушибах, ожогах и т.п.

15а. Составлять точные описания-отчеты о
наблюдаемых явлениях, событиях,
измеряемых объектах и др.
16б. Принимать, осматривать больных,
16а. Делать лабораторные анализы в больнице
беседовать с ними, назначать лечение
17а. Красить или расписывать стены помещений, 17б. Осуществлять монтаж или сборку машин,
поверхность изделий
приборов
18а. Организовать культпоходы сверстников или
18б. Играть на сцене, принимать участие в
младших в театры, музеи, экскурсии,
концертах
туристические походы и т.п.
19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия
19б. Заниматься черчением, копировать
(машины, одежду), строить здания
чертежи, карты
20б. Работать на клавишных машинах
20а. Вести борьбу с болезнями растений, с
(пишущей машинке, телетайпе, наборной
вредителями леса, сада
машине и др.)
156. Художественно описывать, изображать
события (наблюдаемые и представляемые)

Обработка и интерпретация результатов теста
Ключ к тесту
Типы профессий
Человек-природа
Человек-техника
Человек-человек
Человек-знаковая система

Номера вопросов
1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а
1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а
2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а
2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б
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Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл.
Интерпретация результатов теста
Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил максимальное
количество знаков баллов. Название типов профессий:
• «человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и
лесным хозяйством;
• «человек–техника» –все технические профессии;
• «человек–человек» –все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением;
• «человек–знак» -все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными
знаками, в том числе и музыкальные специальности;
• «человек–художественный образ» –все творческие специальности.
Краткое описание типов профессий
I. «Человек-природа». Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать за растениями,
животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с профессиями типа «человекприрода».
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек природа»
являются:
• животные, условия их роста, жизни;
• растения, условия их произрастания.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или животных
(агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фитопатолог);
• выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод,
птицевод, животновод, садовод, пчеловод);
• проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач карантинной
службы).
Психологические требования профессий «человек-природа»:
• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память,
наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы;
• поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно длительного
времени, специалист должен обладать терпением, настойчивостью, должен быть готовым
работать вне коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т. п.
II. «Человек-техника». Если вам нравятся лабораторные работы по физике, химии,
электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в бытовой технике, если вы хотите
создавать, эксплуатировать или ремонтировать машины, механизмы, аппараты, станки, то
ознакомьтесь с профессиями «человек-техника».
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек техника»
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являются:
• технические объекты (машины, механизмы);
• материалы, виды энергии.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют,
конструируют технические системы, устройства, разрабатывают процессы их изготовления.
Из отдельных узлов, деталей собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и
налаживают их);
• эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, управляют
транспортом, автоматическими системами);
• ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности
технических систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их).
Психологические требования профессий «человек-техника»:
• хорошая координация движений;
• точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;
• развитое техническое и творческое мышление и воображение;
• умение переключать и концентрировать внимание;
• наблюдательность.
III. «Человек-знаковая система». Если вы любите выполнять вычисления, чертежи, схемы,
вести картотеки, систематизировать различные сведения, если вы хотите заниматься
программированием, экономикой или статистикой и т. п., то знакомьтесь с профессиями
типа «человек -знаковая система». Большинство профессий этого типа связано с
переработкой информации.
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая
система» являются:
• тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка,
делопроизводитель, телеграфист, наборщик);
• цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер,
статистик);
• чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик,
штурман, геодезист);
• звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).
Психологические требования профессий «человек-знаковая система»:
• хорошая оперативная и механическая память;
• способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале;
• хорошее распределение и переключение внимания;
• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками;
• усидчивость, терпение;
• логическое мышление.
IV. «Человек-художественный образ».
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Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая
система» является:
• художественный образ, способы его построения.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник,
композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф);
• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, реставратор,
гравер, музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);
• размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по росписи
фарфора, шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник).
Психологические требования профессий «человек-художественный образ»:
• художественные способности; развитое зрительное восприятие;
• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; творческое
воображение;
• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.
V. «Человек-человек».
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек человек»
являются:
• люди.
Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:
• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер);
• медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);
• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер);
• информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);
• защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, военнослужащий).
Психологические требования профессий «человек-человек»:
• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми;
• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;
• доброжелательность, отзывчивость;
• выдержка;
• умение сдерживать эмоции;
• способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать
намерения и настроение других людей, способность разбираться во взаимоотношениях
людей, умение улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие;
• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, учитывать
мнение другого человека;
• способность владеть речью, мимикой, жестами;
• развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми;
• умение убеждать людей;
• аккуратность, пунктуальность, собранность;
• знание психологии людей.
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Приложение 5
Диагностика среди молодѐжи « Моѐ отношение к вредным привычкам»
1. Курите ли вы?
2. Что заставило Вас попробовать первую сигарету?.
3. Нравится ли вам, если ваш друг или подруга курят?
4. Пробовали ли вы хотя бы раз алкоголь?
5. Как вы считаете для чего люди курят, выпивают:
- желание быть как все,
- стремление испытать новые ощущения;
- способ развлечения;
- возможность повысить собственный статус;
- способ заглушить внутренние противоречия;
- чтобы было проще общаться;
- возможность уйти от проблем;
- протест против родителей;
- подражание кумирам?
6.Что такое ПАВ?
7. Что такое наркомания?
8. Считаете ли вы, что в современных средствах массовой информации достаточно
информации о вреде курения, зависимости от алкоголя, наркомании?
9. Почему люди, зная о последствиях пристрастия к наркотикам, всѐ же пробуют их?
10.Есть ли среди ваших знакомых ( друзей) наркоманы?
11.Как Вы относитесь к наркоманам?
12.Можно ли бороться с наркоманией?
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Приложение 6
Тест на определение уровня воспитанности
Инструкция: обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося.
5 - качество проявляется всегда;
4 - качество проявляется часто;
3 - качество проявляется редко;
2 -качество не проявляется никогда.
Критерии (показатели воспитанности)

Я

Оценка
родителя

Оценка
учителя

Средний

оценивая

балл

себя

(итоговая
оценка)

Любознательность

Познавательный интерес к учебе
Мне нравится учиться
Я сообразительный
У меня развита речь
Мне нравится выполнять задания

23 45
23 45
23 45
23 45
23 45

Средний балл
Отношение к Я выполняю правила для учащих- 23 45
ся
школе,
обществу
Я выполняю устав школы
23 45
Я следую нормам и правилам че- 23 45
ловеческого общежития
Я добрый в отношении с людьми 23 45
Я участвую в делах класса, школы 23 45
Средний балл
23 45
Прилежание, Я стараюсь учиться хорошо
трудолюбие Я помогаю другим в делах
23 45
Я обращаюсь за помощью сам
23 45
Помогаю в семье выполнять
23 45
домашнюю работу
Люблю дежурить в классе
23 45
Помогаю учителю
23 45
Средний балл
23 45
Бережное от- Бережливость к земле
Бережливость к растениям
23 45
ношение к
Бережливость к животным
23 45
природе
Средний балл
23 45
Красивое в Аккуратен в делах
жизни
Опрятен в одежде
23 45
Люблю красивое вокруг себя
23 45
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2 3 45
2 3 45
2 3 45
2 3 45
2 3 45

23 45
23 45
23 45
23 45
23 45

2 3 45

23 45

2 3 45
2 3 45

23 45
23 45

2 3 45
2 3 45

23 45
23 45

2 3 45
2 3 45
2 3 45
2 3 45

23 45
23 45
23 45
23 45

2 3 45
2 3 45

23 45
23 45

2 3 45
2 3 45
2 3 45

23 45
23 45
23 45

2 3 45
2 3 45
2 3 45

23 45
23 45
23 45

Вежлив в отношении с людьми
Посещаю кино, театр, выставки,
бываю в парке...
Средний балл
Отношение к Умею управлять своим поведением
себе
Соблюдаю санитарногигиенические правила ухода за
собой
У меня нет вредных привычек
Забочусь о здоровье
Умею организовать свое время
Средний балл
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23 45
23 45

2 3 45
2 3 45

23 45
23 45

23 45

2 3 45

23 45

23 45

2 3 45

23 45

23 45
23 45
23 45

2 3 45
2 3 45
2 3 45

23 45
23 45
23 45

Характеристика класса
В 11 А классе на начало 2016-2017 учебного года 29 учащихся: 13 мальчиков и 16
девочек. Класс сформировался прошлом году путем набора в две профильные группы:
13чел. – физико-математического и 16 чел. – химико-биологического профиля.
Психофизическое здоровье учащихся класса удовлетворительное, в основном ученики
входят в 1 или 2 группу здоровья.
Главная задача класса - воспитывать уверенность в себе, своих силах, мобилизовать
внутренние резервы, научить старшеклассников понимать уникальность и неповторимость
других людей, уважать чужое мнение, принимать не только свою точку зрения, но и других
людей, помочь научиться планировать собственную деятельность, объективно оценивать
себя, и свои возможности, строить реальные планы на будущее с учетом своих умений и
достижений, развивать коммуникативную культуру старших школьников
Год совместной учебы положительно повлиял на ребят.

Старшеклассникам

свойственна потребность в эмоциональном контакте, они нуждаются в любви, в понимании,
проявляют устойчивый интерес к противоположному полу, но не всегда осознают
собственную ответственность, проявляя чувство любви.
У старшеклассников гораздо выше интерес к учению, чем у подростков. Это связано с
формированием мотивационной структуры учения. В этом

возрасте становятся

главенствующими мотивы самоопределения и подготовки к самостоятельной жизни.
В мотивационной структуре на первое место выходят социальные мотивы. Они проявляются
в стремлении стать полноценными членами общества, в желании приносить пользу другим
людям, обществу, государству. На втором месте находятся познавательные мотивы учения,
интерес к содержанию и процессу учения. Избирательность познавательных мотивов
старшеклассников часто связана с жизненными планами, профессиональными намерениями,
которые влияют на изменение отношения к учебной деятельности.
В дискуссиях старших школьников, которые характерны для них в учебной и
внеклассной деятельности, возникают новые идеи, оригинальные мнения и решения не
только учебных, но и социальных, мировых проблем, их очень интересуют нравственные,
этические темы. Для старшеклассников характерны поиск истины в дискуссии и споре. Для
старшеклассника важно найти истину именно в общении, в разговоре. Старшекласснику
нужны точные и ясные ответы взрослых на поставленные вопросы. Если таких ответов
школьник не получает, это вызывает у него неверие в компетентность взрослого и приводит
к потере авторитетности последнего в глазах учеников.
Общая успеваемость в классе хорошая. По итогам 2015-2016 учебного года из 28
учащихся 5 отличников: Гаман Е. Дубровский Н., Бычков Е., Маркова А., Чурикова Д.,
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Волкова С., которые являются претендентами на аттестат особого образца по окончании 11
класса. На «4 и 5» закончили 10 чел.: Абдулова А., Бадьина Ю., Кинжабулатов А., Мазяр
Р., Пентескул В., Путилов А.,Субхангулова А.,Хвастовец В, Волохова Е., Тонконогова А.,
Неуспевающих в прошлом учебном году не было.
Все

ученики класса посещают дополнительные занятия

по подготовке к ГИА.

Учащиеся активно участвуют не только в школьных, но и в муниципальных, Всероссийских
и международных соревнования и мероприятиях.
Общая атмосфера в классе удовлетворительная, коллектив сформирован, дружный,
сплоченный. Между членами коллектива есть взаимопонимание, взаимопомощь. Учащихся
с неадекватным поведением нет. Дисциплина в классе поддерживается активом класса во
главе со старостой Чуриковой Д., и президентом класса Бычковым Е.
Учащиеся

общительны, доброжелательны. К своим общественным поручениям

относятся добросовестно, охотно вовлекаются в различные виды общественно-полезного
труда, в труд по самообслуживанию. В классе организовано дежурство.

В целом же

ученики данного класса стараются во всем и всегда быть справедливыми, говорить только
правду, учатся выполнять правила культурного поведения.
Учащиеся активно участвуют во

всех

общешкольных мероприятиях.Родители

оказывают должное внимание воспитанию своих детей. Но не все посещают родительские
собрания, поэтому существует необходимость посещения некоторых семей на дому. Со
многими родителями осуществляется постоянная связь по телефону.
В классе есть дети с высокими, средними и ниже среднего способностями. Ребята
стремятся к повышению своего уровня, занимаются дополнительно. Детский коллектив
дружный, сплоченный. Многие ребята отличаются большой ответственностью, выполняют
различные поручения. Большие активисты. С удовольствием участвуют в классных делах и
школьных мероприятиях. Уважительно относятся к учителям, родителям. Поведение в
классе на должном уровне, замечаний нет.
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Психолого-педагогическая характеристика класса
Состав класса: В 11 А классе на начало 2016-2017 учебного года 29 учащихся: 13
мальчиков и 16 девочек. Класс сформировался в прошлом году

путем набора в две

профильные группы: 13чел. – физико-математического и 16 чел. – химико-биологического
профиля. Классный руководитель – Шипицина Вероника Николаевна, я работаю с классом
второй

год. На сегодняшний день у меня сложились доверительные отношения с

учениками, построенные на взаимоуважении, стремлении помогать друг другу. Ребята
активно участвуют в жизни школы, в различных межшкольных мероприятиях. Это все
благодаря активности, сплоченности коллектива и работе классного руководителя.
Мотивация учения в классе: ученики стараются запоминать новый материал, накапливать
знания, применять их в своей практической деятельности.
Успеваемость: в классе 6 человек претендуют на аттестат особого образца, в классе
большинство

учеников

«хорошисты»,

но

есть

ученики,

которые

вот-вот

станут

отличниками, если исправят некоторые предметы. Есть ученики, которые по некоторым
предметам имеют за четверть по одной «тройке».
Дисциплина: класс очень активный. На уроках ученики всегда настраиваются на рабочий
лад, не хотят сидеть по рассадке классного руководителя, активно принимают участие на
уроке, обсуждая пройденный материал и при изучении новой темы.
Отношение к учению: не все ученики добросовестно готовятся к урокам. Но есть в классе и
ученики, которые «открыв рот» слушают новую информацию. В целом, в классе, если
создать благоприятную обстановку, а главное интересно преподносить новый материал, то
ученики не будут отвлекаться на посторонние вещи и предметы.
Интересы: ученики имеют схожие интересы. Большинство слушает одну и ту же музыку,
увлекается похожими фильмами и телепередачами. Особенно активно обсуждают выбор
ЕГэ и дальнейшее поступление
Мотивация трудовой деятельности: активно участвуют при уборке листвы и мусора на
прикрепленной территории. На каникулах приходят убирать класс, моют парты.
Отношение к труду: ученики с удовольствием идут на общественные работы. Под
руководством педагога они охотно

выполняют необходимый перечень работ, с

удовольствием работают во время субботников,
Характер выполнения работы: добросовестно относятся к своей работе. Актив класса
находится в дружеских отношениях со своими одноклассниками.
Ученики стараются общаться со всеми, в так называемые микрогруппы не входят.
«Отверженных» учеников как таковых нет.

В классе нет оскорблений, учащиеся уважают
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друг друга. Просто не у всех одинаковые интересы. Что касается отношений с классным
руководителем, то активно идут на общение,.
Нельзя не отметить единство коллектива. В 11А классе ученики помогают и
поддерживают друг друга. Если одноклассник болеет, то они навещают и созваниваются с
больным. Если идет проверочная работа, то они пытаются подсказывать и помогать
«слабым» ученикам.
Так же в классе есть хорошая традиция – поздравлять с днем рождения. При этом
ученики делают сюрприз и дарят сувениры и подарки.
Конфликты в классе наблюдаются очень редко. Несмотря на то, что это подростки, и
психически они пока не состоялись, у них встречаются перепады настроения, но в классе
нет ссор. Одноклассники могут повздорить между собой, но, как правило, они быстро
мирятся.
Эмоциональный климат в классе благоприятный. Ученики открыты, терпимы к чужому
мнению.
В классе установились доверительные отношения. Этот коллектив – единое целое,
почти

семья.

В

целом

класс

характеризуется

взаимоуважением и поддержкой.
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общительностью,

сплоченностью,

