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Цель воспитательной системы: создание условий 

для самореализации учащегося через включение его в 

различные виды деятельности и стимулирующего 

саморазвитие личности через овладение 

социальными, гражданско-правовыми, 

коммуникативными компетенциями. 



Классный руководитель – ключевая фигура в воспитательной 

системе

Понимание роли классного руководителя

Профессиональная деятельность классного руководителя 

представляет собой использование ресурсов образовательного 

учреждения и окружающей среды для реализации задач 

воспитания учащихся вверенного ему класса.



Классное руководство в 2016-2017 учебном году осуществлялось 

24 педагогами школы. Из них:

-88 % - имеют высшее педагогическое образование

-63% - имеют педагогический стаж более 10 лет;

-58% - имеют высшую квалификационную категорию.



Внедрение программного подхода в 

организации деятельности классных 

коллективов. 



Программа Классы Классные 

руководители

Программы деятельности классного 

руководителя  «Живинка»

4а Великая Е.В.

Программа «ПроЭнергию». 3а,3б,3в Сафина Е.В., 

Летушкина И.В., 

Смолина Т.В.

Соревнование классов «Наше 

здоровье – в наших руках»

5а,6а Пахомова Е.Н.,

Дмитрович В.А.

Проект «Челябинск литературный» 6б Горелова О.В.

Проекта«Вектор успеха» 7а,7б,8а Долганёва М.В.

Воложенина И.В.

Уткина Е.Ю.



Классный час - основная форма 

воспитательной работы классного 

руководителя



Задачи :

 формирование у обучающихся сопричастности к событиям и явлениям 

общественно-политической жизни страны, города, 

 формирование классного коллектива как благоприятной среды развития 

и жизнедеятельности школьников, 

 развитие эмоционально-чувственной сферы и ценностно-смыслового 

ядра личности ребёнка. 

Формы проведения : беседа, встреча с интересными людьми, викторина, 

тренинг, игра-путешествие, интерактивная игра, диспут 

Привлечение специалистов и организаций : Центр профилактического 

сопровождения «Компас», Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Перспектива», Центр профориентации, 

Молодёжная Избирательная комиссия г. Челябинска, представители 

Центра занятости населения, военкомата Металлургического района, 

представители профессиональных образовательных учреждений и т.д



Использование интернет технологий в 

работе с классными коллективами

В системе ведут работу блогов классные руководители: 

Великая Е.В. («Чудо остров» 1а,«Теремок, 4а), Асильбекова А.Д. 

(«Капитошка», 2а), Сорокина И.В. («Созвездие», 2б),  Сафина Е.В. 

(«Искорки», 3а), Смолина Т.В («Звёздочки», 3в), Летушкина И.В 

(«Колосок», 3б), Дмитрович В.А. («Медведи», 6а), Горелова О.В., 

(«Барбариски», 6б, «Верблюжата», блог для выпускников школы»).



Участие классов в традиционных 

школьных делах и праздниках



Реализация программ внеурочной 

деятельности



Общие данные по программному обеспечению 

внеурочной деятельности 1-8 классов  

в 2016-2017учебном году
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Участие обучающихся в конкурсах 

фестивалях и соревнованиях

Календаря массовых мероприятий для 

школьников г. Челябинска



Участие обучающихся 

в конкурсах, фестивалях, соревнованиях по разным направлениям
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Деятельность МО классных 

руководителей



Задачи воспитательной работы 

на 2017-2018 учебный год

 Совершенствовать  работу по реализации  внеурочной деятельности ФГОС 
ООО. 

 Развивать систему классных часов, используя методы личностно-значимого 
подхода.

 Привлекать обучающихся к социально-проектной  деятельности и к участию в 
мероприятиях, формирующих гражданские компетенции.

 Формировать потребность в здоровом образе жизни на основе внедрения ВФСК 
ГТО.

 Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 
с учётом требований профессионального стандарта педагога.

 Активно использовать потенциал социального партнёрства для развития  
воспитательных систем школы и классных коллективов


