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                          Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают 

 будущую историю нашей страны, а значит — и историю мира. 

                                                                                                                     А. С. Макаренко 

Пояснительная записка. 

Данный проект нацелен  на организацию воспитательной деятельности учащихся 10-11 класса и составлена на основе общешкольного плана работы 

школы на 2019-2021 уч. год.  

Актуальность проблемы. 

Современное общество нуждается в  образованных, нравственных, предприимчивых людях, умеющих выстраивать  жизнь, достойную человека, 

основанную на добре, истине, красоте, способных ощутить себя полноценным гражданином своей страны, готовых учиться в течение всей жизни и  

работать на ее благо. Именно поэтому важно объединить как усилия семьи, так и школы для воспитания личности, которая соответствует 

современным требованиям общества. Воспитательное пространство объемно, оно вбирает в себе семью, школу, средства массовой информации, 

учреждения дополнительного образования. Образовательное учреждение - важнейший фактор воспитания. Большую часть времени школьник 

проводит в школе, поэтому она должна стать важнейшим фактором формирования всесторонне развитой личности. Одну из важных ролей  играет 

классный руководитель, чья работа заключается в создании условий, которые помогут учащимся найти себя и свое место в классном и школьном 

коллективах, свою нишу в социальной жизни. Последние школьные годы (10 и 11 классы) – самые ответственные и запоминающиеся в жизни 

человека. Меняется у ребят образ мысли, стиль жизни, происходит переход из подросткового периода в юность. Насколько плавным и гармоничным 

будет этот переход, насколько подготовленным вступает ученик в эту пору жизни, зависит и от классного руководителя, учитывая степень тесноты 

общения с каждым ребенком, и в целом с классным коллективом. И это будет происходить только при условии, если воспитательное воздействие 

вызывает у будущего выпускника внутреннюю положительную реакцию и побуждает к собственной активности в работе над собой. 

Цель проекта создание условий для воспитания разносторонне развитой личности в классном коллективе, обладающей высоким уровнем 

образования, интеллектуальными, гражданскими, духовно-нравственными и патриотическими качествами, культурой физического здоровья, 

способной к самоорганизации и самореализации в социуме, профессиональному самоопределению. 

Задачи проекта: 

1. Создавать атмосферу эмоционального комфорта для всестороннего развития личности в классном коллективе.  

2. Обеспечить необходимые условия для формирования навыков здорового образа жизни, для проявления творческой индивидуальности и 

самореализации учащихся.  



3. Научить планировать собственную деятельность, объективно оценивать себя, строить реальные планы на будущее с учетом своих умений и 

достижений  

4. Помочь сохранить лучшие традиции семьи, уважение и любовь к родителям.  

5. Воспитывать чувство патриотизма и активной жизненной позиции. 

 6. Помочь сделать правильный выбор своей будущей профессии.  

Воспитательная работа в классе строится на следующих принципах: 

  принцип открытости: учащиеся участвуют в планировании жизни в классе совместно с классным руководителем, вносят коррективы в 

предложения воспитателя с учетом своих интересов, потребностей и желаний; 

  принцип деятельности: учащимся нужна активная, полезная и значимая деятельность, где они могли бы использовать знания, умения  и навыки 

учебной деятельности, свои способности, таланты;  

 принцип свободы выбора: учащимся необходимо предоставлять возможность выбора задания или дела с учетом их возможностей, интересов, 

личных качеств;  

 принцип обратной связи: необходимо изучать мнение, настроение, степень участия воспитанников в классе, общешкольных мероприятиях;  

 принцип сотворчества: учащиеся имеют право выбора партнера по выполняемому делу, а также возможность внесения коррективов в сценарий 

КТД, проявления инициативы и самостоятельности; 

  принцип успешности: каждому учащемуся необходимо чувствовать собственную значимость и успешность. 

Возраст детей, участвующих в реализации данного проекта – 16–18 лет. 

Участники проекта: обучающиеся 10-11Б  класса, родители, классный руководитель, педагогический коллектив. 

Формы работы по реализации проекта: 

Формы работы с коллективом воспитанников:  

 классные часы интеллектуального, нравственного, патриотического, творческого содержания;  

 проведение совместных праздников (родители, педагоги, учащиеся); 



  участие в акциях благотворительной направленности; 

  проведение дискуссий, деловых и ролевых игр.  

Формы индивидуальной работы с учащимися: 

  беседы; 

  контроль успеваемости и посещаемости уроков; 

  вовлечение в коллективные дела класса и школы.  

Формы работы с родителями:  

 организационные и тематические родительские собрания;  

 лекторий для родителей; 

 день открытых дверей;  

  анкетирование и тестирование родителей;  

 индивидуальные консультации специалистов: (социального педагога, психолога);  

Формы работы с педагогами, работающими в классе: 

  беседы; 

  консультации для классного руководителя и родителей; 

  посещение занятий;  

 проведение совместных классных часов.  

Предполагаемые результаты: 

Участие класса в общешкольных мероприятиях является главной  составляющей воспитательной работы в классе. Это позволит четко определить 

место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса школы, будет способствовать развитию личностных качеств 

учащихся, направленных на благо коллектива в целом, формированию чувства коллективизма и гуманизма у школьника. Активное участие 

учащихся в общешкольных мероприятиях поможет свести к минимуму отрицательное влияние улицы. 



Формы подведения итогов реализации проекта: 

- позитивные результаты участия обучающихся класса в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях, акциях школьного и 

муниципального уровней; 

 -  диагностика уровня воспитанности, умений, навыков обучающихся класса; 

- собеседование,  

- мониторинг воспитанности,  

- встречи с родителями,  

 -выявление лидеров по итогам учебного года  

-портфолио ученика и класса; 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление 1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Общекультурное направление 1.Создание условий для развития творческой активности, ответственности за порученное дело  познавательного 

 интереса. 

Общеинтеллектуальное направление Создание условий для развития познавательного интереса. 

Работа с учителями-предметниками Беседы об успеваемости учащихся по предметам, выявление уровня затруднений 



Работа с родителями Родительские собрания, индивидуальные беседы и анкетирование. 

Способы и формы определения результатов: участие в мероприятиях разного уровня, конкурсах, соревнованиях, выставках, конференциях. 

План мероприятий. 

Мероприятие Ответственные Приглашенные  

Сентябрь 

День знаний. Классный час « Урок родного языка 

и фольклора коренных малочисленных народов 

Югры»  

Классный руководитель  

Классный час - знакомство с вновь прибывшими 

учащимися, выбор актива класса 

Классный руководитель  

Классный час -Памяти Беслана 

 

Классный руководитель; 

учащиеся  

 

Круглый стол актива класса - планирование 

мероприятий на учебный год. 

  

Родительское собрание «Организация учебно-

воспитательного процесса» 

Классный   руководитель Родители, учителя 

Анкетирование «Самооценка воспитанности» Классный руководитель; 

учащиеся  

Социальный педагог 

Октябрь 

Классный час  « Поздравляем учителей»  Классный руководитель; 

учащиеся  

Учителя – предметники  

Урок нравственности - Всемирный день пожилых 

людей 

Классный руководитель; 

учащиеся  

 

Классный час «Твори добро на радость людям» Классный руководитель; 

учащиеся  

Социальный педагог 

Беседа инструктаж  «Осторожно -  гололёд!» Классный руководитель  Инженер по ОТ 

Классный час   «Правила личной гигиены»» Классный руководитель Медицинский работник 



Инструктаж по ПДД на период осенних каникул Классный руководитель 

 

 

Классный час «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

Классный руководитель  

Ноябрь 

Классный час, посвященный Дню народного 

единства «Будущее России. Какое оно?» 

Классный руководитель; 

учащиеся  

 

Беседа «Правила безопасности» 

 

Классный руководитель  Инженер по ОТ 

Классный час «Что мне надо знать о здоровье?» Классный руководитель; 

учащиеся  

Медицинский работник 

Классный час «Дружба – это …» Классный руководитель; 

учащиеся  

Социальный педагог 

Беседа «Безопасная дорога в школу» Классный руководитель; 

учащиеся  

Инженер по ОТ 

Классный час «День матери» Классный руководитель; 

учащиеся  

Мамы 

Классный час «Мир современных профессий» Классный руководитель; 

учащиеся  

 

Декабрь 

Классный час «Международный день борьбы со 

СПИДом» 

Классный руководитель  Медицинский работник 

Классный час «Доброта истинная и доброта 

ложная» 

Классный руководитель, 

учащиеся   

Социальный педагог 

Классный час «Урок России» Классный руководитель, 

учащиеся   

 

Беседа «Предупреждение обмораживания  и 

травм зимой» 

Классный руководитель  Медицинский работник 

Классный час «Формула безопасности» Классный руководитель, 

учащиеся   

Инженер по ОТ 

Родительское собрание «Взаимодействие и Классный руководитель Родители 



взаимопонимание школы и семьи. Итоги 1-го 

полугодия»  

Классный час « Новый год – семейный праздник» Классный руководитель, 

учащиеся   

Родители  

Инструктаж по ПДД на период зимних каникул Классный руководитель  

Январь 

Час общения «Как победить неуверенность в 

себе» 

Классный руководитель Педагог - психолог 

 Беседа «Остановочный и тормозной путь 

автомобиля.» 

Классный руководитель, 

учащиеся   

Инженер по ОТ 

Классный час «Ярмарка профессий»» Классный руководитель  

Классный час «Мое отношение к учению» Классный руководитель, 

учащиеся   

 

Беседа - Профилактика суицидального 

поведения у подростков». 

Классный руководитель, 

учащиеся   

 

Февраль 

Классный час «Я и мои поступки»» Классный руководитель, 

учащиеся  

Социальный педагог 

Классный час «Пожар – дело серьезное» Классный руководитель, 

учащиеся 

Инженер по ОТ 

Классный час «Права и обязанности человека , 

гражданина РФ» 

Классный руководитель, 

учащиеся 

 

Игра по профориентации «Я и мир профессий» 

 

Классный руководитель, 

учащиеся 

 

Классный час  «День защитника Отечества»  Классный руководитель, 

учащиеся   

Папы  

Беседа «Всё о дорожных знаках» Классный руководитель, 

учащиеся 

Инженер по ОТ 

Март 

Классный час  «Поговорим о толерантности» Классный руководитель,  



учащиеся 

Викторина по ПДД Классный руководитель Инженер по ОТ 

Откровенный разговор с девочками: «Все 

начинается с любви» 

Классный руководитель Педагог-психолог 

Классный час «Я – подросток» (женственность и 

мужественность) 

Классный руководитель, 

учащиеся 

 

Беседа с презентацией: Действия при пожаре в 

общественном месте 

Классный руководитель Инженер по ОТ 

Родительское собрание «Стиль семейного 

воспитания и его влияние на развитие ребенка. 

Классный руководитель Педагого-психолог 

Инструктаж по ПДД на период весенних 

каникул 

Классный руководитель Инженер по ОТ 

Апрель 

Викторина ко дню космонавтики Классный руководитель, 

учащиеся  

 

Беседа «Пассажиром быть не просто.» Классный руководитель, 

учащиеся  

Инженер по ОТ 

Классный час «Учимся предотвращать и 

разрешать конфликты»  

Классный руководитель, 

учащиеся   

Социальный педагог 

Час беседы «Здоровый образ жизни. Из чего он 

складывается 

Классный руководитель, 

учащиеся   

Медицинский работник 

Классный час «Нелегко жить дружно». Классный руководитель, 

учащиеся  

 

Урок – практикум: Правила пожарной 

безопасности. 

Классный руководитель, 

учащиеся  

Инженер по ОТ 

Май 

Классный час «Поклонимся великим тем 

годам…» 

Классный руководитель, 

учащиеся  

родители 

Беседа «Пассивное курение: учусь делать Классный руководитель,  



здоровый выбор» учащиеся  

Классный час  «Семейный праздник – папа, 

мама, я» 

Классный руководитель, 

учащиеся  

родители 

Беседа «Велосипед с подвесным двигателем и 

мопед». 

Классный руководитель, 

учащиеся  

Инженер по ОТ 

Выезд на природу «Лукошко добрых дел»  Классный руководитель, 

учащиеся, родители. 

родители 

Родительское собрание «Итоги прошедшего года 

– «Вот и стали мы на год взрослей» 

  

Классный руководитель родители 

Инструктаж по ПДД на период летних  каникул Классный руководитель  

Классный час «Итоги года» Классный руководитель  

 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы 

Участники программы Ожидаемые результаты 

Учащиеся  Принятие ценностных ориентиров; 

 умение осознавать свою роль и предназначение в обществе; 

 способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в окружающей 

действительности; 

 умение выбирать целевые и смысловые установки, принимать решения; 

 приобретение опыта освоения окружающего мира и взаимодействия с ним; 

 овладение способами самоорганизации, саморазвития, самопознания, самоподдержки и 

саморегуляции; 

 креативность; 

 овладение различными социальными ролями 



Родители  Активное участие в жизни класса и решении его проблем; 

 формирование и развитие чувства сопричастности к школьной жизни, солидарной 

ответственности за результаты воспитания детей 

Эффективность проекта определяется системой целевых индикаторов, показателей и методов изучения(таблица), которые 

позволяют оценить ход и результативность решения поставленных задач по основным направлениям развития воспитательной 

системы класса. 

Целевые показатели Индикаторы Методы изучения 

Формирование основ 

нравственной культуры 

 Сформированность основных 

нравственных качеств 

личности; 

 отсутствие отрицательной 

динамики правонарушений и 

преступлений среди 

учащихся; 

 повышение уровня 

воспитанности обучаемых 

1. Анализ итогов учебно-воспитательной работы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетирование учащихся и их родителей. 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся 

 Рост социальной активности 

учащихся; 

 повышение степени 

осознания понятия 

"патриотизм" 

1. Анализ итогов учебно-воспитательной работы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетирование учащихся. 

4. Психолого-педагогическая диагностика: 

 методика "Ты гражданином быть обязан" (Л.М. 

Фридман); 

 методика "Патриотизм и как я его понимаю" 

(Л.М. Фридман); 

 методика определения уровня общественной 

активности учащихся (Е.Н. Степанов) 

Создание благоприятной 

социально-психологической 

обстановки в классе, 

сплочение классного 

 Благоприятный 

эмоционально-

психологический климат в 

коллективе; 

1. Анализ итогов учебно-воспитательной работы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетирование учащихся. 



коллектива  сформированность классного 

коллектива; 

 развитие ученического 

самоуправления 

4. Психолого-педагогическая диагностика: 

 методика определения индекса групповой 

сплоченности К.Э. Сишора; 

 социометрия; 

 методика изучения удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (А.А. Андреева) 

Развитие познавательной и 

творческой активности 

учащихся 

 Увеличение числа 

победителей и призеров 

конкурсов, соревнований, 

смотров, конференций 

разного уровня; 

 отсутствие отрицательной 

динамики успеваемости и 

качества знаний учащихся; 

 активность участия учеников 

класса в школьных 

мероприятиях; 

 высокий уровень внеурочной 

занятости учащихся 

1. Анализ итогов учебно-воспитательной работы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетирование учащихся и их родителей. 

4. Психолого-педагогическая диагностика: 

 методика изучения уровня учебной мотивации 

(Н.Г. Лусканова); 

 методика изучения направленности учебной 

мотивации (Т.Д. Дубовицкая); 

 анкета "Как вы относитесь к учебе по различным 

предметам?" (Л.П. Ромадина); 

 методика изучения мотивов участия школьников 

в деятельности (Л.В. Байбородова) 

Формирование потребности 

в здоровом образе жизни 

 Отсутствие отрицательной 

динамики состояния здоровья 

учащихся; 

 увеличение числа 

обучающихся, занимающихся 

в спортивных секциях; 

 активность участия учеников 

класса в школьных 

спортивных мероприятиях 

1. Анализ итогов учебно-воспитательной работы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетирование учащихся и их родителей. 

4. Психолого-педагогическая диагностика: 

 методика изучения уровня тревожности (по шкале 

тревожности Р. Сирса); 

 методика самооценки школьных ситуаций (О. 

Кондаша) 



Оказание помощи родителям 

в развитии индивидуальных 

способностей их ребенка 

 Рост активности родителей в 

решении вопросов школьной 

жизни; 

 позитивное отношение 

родителей к школе 

1. Анализ итогов учебно-воспитательной работы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетирование родителей. 

4. Психолого-педагогическая диагностика по методике 

изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (Е.Н. Степанов) 

Создание условий для 

самоопределения учащихся 

относительно направления и 

способа получения 

дальнейшего образования 

 Уровень самоопределения 

учащихся относительно 

направления и способа 

получения дальнейшего 

образования; 

 осознанность выбора профиля 

и способа продолжения 

образования 

1. Анализ итогов учебно-воспитательной работы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетирование учащихся и их родителей. 

4. Психолого-педагогическая диагностика: 

 дифференциально-диагностический опросник 

интересов (Е.А. Климов); 

 методика изучения мотивов выбора профессии 

С.С. Гриншпуна в интерпретации Т.В. 

Черниковой 
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