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1. Концепция программы 

 

В числе глобальных проблем человечества проблема воспитания подрастающего 

поколения становится для всех народов и государств одной из самых актуальных. 
Что такое воспитание? Воспитание — это целенаправленное управление процессом 

развития личности. В таком случае надо говорить о создании психолого-социально-

педагогических условий, благоприятствующих развитию ребёнка, самоопределению в социуме. 

Процесс воспитания реализуется в деятельности, которая осуществляется ребёнком в начале с 

помощью взрослых, затем — самостоятельно. 

Патриотическое воспитание является одним из самых приоритетных направлений 

Российской государственной политики. Любому государству нужны мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные люди, которые готовы учиться, работать на его благо, а в 

случае необходимости встать на его защиту. «Патриот» в переводе с греческого означает 

«любовь к Родине, преданность своему Отечеству, своему народу». 

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое движение, созданное 29 октября 

2015 года. 

Целью движения провозглашено: вызвать интерес у подрастающего поколения к 

географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В 

движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или 

поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное от учебы время будут 

заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных 

мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи. 

По инициативе Министра Обороны России Сергея Шойгу, 29 октября 2015 

года президент России Владимир Путин подписал указ о создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». В целях совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, создания благоприятных условий для гармоничного развития 

личности детей, формирования нравственных ценностей и ориентиров, а также военно-

патриотического воспитания.  

29 июля 2016 года движение «Юнармия» получило государственную регистрацию, и с 

этого момента организация получила свой флаг, эмблему, и стала юридическим лицом. 1 

сентября 2016 года движение начало свою официальную работу.  

 

Программа воспитательной деятельности «Мы - юнармейцы» разработана в соответствии с 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации 

на 2016-2020 г.» и требованиями Устава Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», не противоречит воспитательной 

программе школы, перекликается с основными направлениями, целями и задачами школьной 

программы, рассчитана на учащихся 5 – 9 классов.  
 

Программа «Мы - юнармейцы»  обеспечивает и сохраняет непрерывность процесса по 

дальнейшему формированию в рамках образовательного пространства патриотического 

сознания подрастающего поколения, чувства верности своей малой родине и Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины.  

Программа «Мы - юнармейцы»  представляет собой определенную систему форм, 

методов и приемов педагогических воздействий и включает комплекс нормативных, 

организационных, методических, исследовательских мероприятий по развитию и 

совершенствованию системы военно-патриотического воспитания школьников - юнармейцев  в 

возрасте от 10 до 14 лет. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%258B_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25B3%25D1%2583%2C_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25B6%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%2C_%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580_%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----ctbbfgafpccvblxfoe7o3c.xn--p1ai%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----ctbbfgafpccvblxfoe7o3c.xn--p1ai%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----ctbbfgafpccvblxfoe7o3c.xn--p1ai%2F


Цель программы: 

 - создание условий для разностороннего развития личности на основе усвоения и присвоения 

общечеловеческих ценностей, удовлетворение их      индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

- воспитание успешного человека-патриота, живущего в согласии с самим собой, с окружающей 

действительностью, занимающего активную позицию в обществе; 

- воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а также сохранение и преумножение 

патриотических традиций; 
 

 

Задачи программы: 
●  создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и  

полного раскрытия их способностей; 
●   формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности; 
●   формирование классного коллектива как воспитательной системы; 
●   организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 
● вовлечение учащихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 
●    диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся; 
●   воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания 

творить добро; 

●  формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе; 
●   формирование здорового образа жизни школьника; 
● воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через привлечение 

учащихся к изучению истории родного края, села; 

● информационное обеспечение патриотического воспитания, освещение событий и 

явлений патриотической направленности в средствах массовой информации; 
●    развитие волонтёрского движения;  

● гуманизация воспитательного процесса, создание условий для развития личности, для 

побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию; 
● поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и 

развитию классного коллектива; 
● совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детской 

организации; 
● совершенствование методического мастерства классного руководителя, его 

сотрудничество со школьными службами; 
● вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 
● создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности 

к участию в самоуправлении класса и школы; 
● популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от 

древних времён до современности, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, а также граждан, награждённых за 

великие заслуги перед государством и обществом, за достижения и успехи в профессиональной 

деятельности; 

● воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 
 



Принципы воспитательной деятельности 
Программа воспитательной деятельности разработана как целостная система воспитания 

и включает в себя принципы, выражающие объективную сущность отношений классного 

руководителя и воспитанника в процессе их взаимодействия, позволяющие воспитать 

социально-активную, нравственно и физически здоровую личность. 

Приоритетными принципами построения воспитательной системы класса являются:  

Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и принимать ребенка как 

неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, 

рационального и иррационального. Забота о здоровье, как духовном, так и физическом, есть 

крайне важная общественная задача классного руководителя.  

Принцип воспитания творческой личности ребенка. Все дети талантливы, только талант у 

каждого свой, но его надо найти. Поэтому, исходная позиция классного руководителя к 

воспитаннику – доверие, опора на имеющийся у него потенциал, поиск и развитие его 

дарований, любознательности, способностей, стимулирование внутренних сил ребенка, 

создание условий для раскрытия творческих способностей.  

Принцип опоры на классное ученическое самоуправление. Этот принцип предусматривает 

создание условий для социального становления учащихся. Это обеспечивается включением их в 

решение сложных проблем взаимоотношений, складывающихся в коллективе. Создается 

обстановка, при которой каждый ребенок ощущает сопричастность к решению важных задач, 

стоящих перед классным руководителем и учащимися. Через свое участие в решении проблем 

ребята вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей социальной 

жизни. Совместное участие в мероприятиях, поездках, походах, соревнованиях сближает 

учащихся, позволяя им раскрыться в любых ситуациях.  

Принцип воспитания умения проявлять самостоятельность в принятии и реализации 

решений для достижения цели. В гуманистической педагогике главным субъектом воспитания 

является сам ребенок, поэтому одним из важных условий его развития является самовоспитание, 

которое подчеркивает целенаправленные действия самого воспитанника. Основой 

самовоспитания является волевой компонент, который позволяет детям формировать в себе 

необходимые качества, проявлять самостоятельность в принятии решений для достижения 

целей и их реализации.  

Принцип сотрудничества. Стремление ребенка удовлетворить свои потребности и желание 

классного руководителя сделать все от него зависящее для организации необходимых условий 

для этого образуют вместе необходимое единство целей воспитателя и воспитанника. 

Воспитательная система строится на отношениях партнерства, уважения и доверия. Разговор с 

ребенком идет с позиции: «Ты хочешь признания, уважения товарищей? Прекрасно, давай 

подумаем вместе, как этого достичь, что для этого нужно и что этому мешает 

 

2. Механизм реализации программы 

 

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании и активизации работы 

классного руководителя в процессе образования, воспитания и развития активной гражданской 

позиции учащихся 5 – 9 классов, как основы личности будущего гражданина России. 

 

Программа осуществляется: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники, социологические исследования); 

 через систему дополнительного образования; 

 через систему КТД и традиционных дел ОУ; 

 в ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное время; 

 в ходе взаимодействия со школьными службами (социальный педагог, педагог- психолог, 

библиотекарь, старшая вожатая); 



 через сотрудничество с представителями юнармейского движения воинской части г. 

Кузнецк-8; 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурным учреждением села; 

Методы: 

 научно-исследовательский; 

 метод проектов; 

 коммуникативная методика; 

 личностно-ориентированный метод; 

 метод креативного мышления; 

 репродуктивный метод; 

 метод критического мышления; 

Формы работы: 

 классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, тренинги; 

 конкурсы, викторины, игры, праздники, концерты, мероприятия, представления, 

выступления, балы, карнавалы, фестивали; 

 дебаты, дискуссии, консилиумы, круглые столы, конференции; 

 встречи с  представителями юнармейского движения воинской части  г. Кузнецк-8, 

тружениками тыла и детьми героев ВОВ. 

 

 

 

Приоритетные направления работы 

Программа опирается на принципы социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности детей, активного и социально значимого взаимодействия личности и 

коллектива. 

                                               Направления воспитательной работы 
 

Духовно-нравственная деятельность - «Мы среди людей» 

 

Гражданско-патриотическая, правовая деятельность -  «Мы - юные граждане России» 

 

Учебно-познавательная деятельность -  «Мы - интеллектуалы » 

 

Экологическая деятельность -  «Мы - защитники окружающей среды » 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность, обеспечение безопасности -  «Мы - здоровое 

поколение» 

 

Творческо - эстетическая деятельность - «Мы - юные таланты» 

 

Развитие самоуправления - «Мы – лидеры» 

 

Работа с семьёй - «Мы и наши родители » 

 

Трудовая, профориентационная деятельность - «Мы делаем выбор» 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

 

1 направление “Мы среди людей" 
 

Тому, кто не постиг науки добра, 

всякая иная наука приносит лишь вред. 
Мишель де Монтень 

Высшая мудрость – различать добро и зло. 

Сократ 

 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила. 

Задачи: 

 формировать у учащихся нравственное отношение к окружающим людям; 

 формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни; 

 Формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их   

воспитанности; 

 воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания творить      

добро; формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе. 

Содержание духовно-нравственного воспитания: 

 моральное воспитание — формирование сознания, нравственных чувств и навыков 

нравственного поведения; 

 этическое воспитание - формирование правил хорошего тона, культуры поведения и 

отношений; 

 патриотическое воспитание - формирование чувства любви и ответственности за свою 

Родину, готовности встать на защиту Родины и своего народа; 

 формирование чувства собственного национального достоинства и уважения к другим  

нациям и народам; 

 формирование духовных начал человека, его стремления к познанию себя и своего места на 

земле; 

 нравственное просвещение в вопросах морали, этики, политики (мораль представляет собой 

совокупность правил, норм поведения людей, их обязанности по отношению к себе, другим 

людям, обществу; критерии различения зла и добра, хорошего и плохого, достойного и 

позорного); 

 развитие механизмов нравственного самовоспитания, саморегуляции поведения; 

 воспитание чувства личной ответственности за свои поступки и деятельности; 

 формирование не только взглядов и отношений, но и убеждений человека, требующих  

реализации в поведении и поступках. 

 

 

2 направление “Мы - юные граждане России” 

 
Истинный человек и сын Отечества есть одно и то же. 

Радищев А. Н. 
Неуважение к предкам есть  

первый признак безнравственности. 

Пушкин А.С. 
Цель: формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина Российской 

Федерации, правового самосознания, навыков общественной жизни 
Задачи: 

 способствовать развитию чувства уважения к историческому прошлому Родины, истории 

села, школы; 



 воспитывать уважение к Конституции страны, государственной символике, к ратным 

подвигам народа, народным традициям; 
 прививать детям чувство гордости за свою страну, село, школу; 

 развивать активность, инициативу, ответственность и умение видеть последствия своего 

выбора; 
 воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни; 

 способствовать осознанию учащимися своей причастности к судьбе своей малой родины. 
 
 

Содержание гражданско-патриотического воспитания: 

 освоение соответствующих норм гражданского поведения и правил обеспечения    

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств, стремление к самореализации личности; 

 развитие навыков самостоятельной работы, эффективного взаимодействия с людьми в 

современном поликультурном обществе; 

 знакомство с ценностями и нормами национальной культуры, с её региональными 

традициями; 

 повышение интереса к изучению истории Отечества, уровня осознания необходимости 

сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества, интереса к 

военно-прикладным видам спорта, гуманитарным и естественно-географическим наукам, 

литературе, музыке, изобразительному искусству; 

       осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность 

судьбе предыдущих поколений; 

 создание волонтерского движения. 
 

 

3 направление “Мы - интеллектуалы” 

Знание – только тогда знание, 

когда оно приобретено усилиями 

своей мысли, а не одной памятью. 

Л.Толстой 

 

Цель работы: оказание помощи учащимся в развитии способности действовать целесообразно, 

мыслить рационально и эффективно, проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей 

среде. 

Задачи: 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 

 создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и  

полного раскрытия их способностей; 

 определить круг реальных учебных возможностей ученика, его ближайшую зону развития; 

 создание условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 

 формирование  культуры интеллектуального развития и совершенствования. 

Содержание умственного (интеллектуального) воспитания: 

 развитие интеллекта посредством развития всех познавательных функций человека: 

психических процессов ощущения, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи; 

 умственное просвещение учащихся в области наук, деятельности, общения; 

 формирование механизма самоорганизации умственной деятельности; 

 развитие индивидуальных интеллектуальных способностей и познавательных возможностей  

учащихся; 

 развитие сознания и самосознания учащихся, их творческого потенциала; 



 формирование профессионального мышления. Умственное воспитание осуществляется, 

прежде всего, через образование и обучение. 

 

4 направление "Мы - защитники окружающей среды" 

Земля подарила миру тебя, а ты подари Земле мир! 

Люби и береги всё живое, ведь главное в жизни каждого 

из нас- сохранение и умножение органического царства 

красавицы Земли. 

 

Цель: приобщение учащихся к миру природы, к пониманию её ценностей в жизни каждого 

человека, своей причастности к сбережению и защите природы. 

Задачи: 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

 формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся; 

 развитие таланта и способностей как особой ценности; 

 формирование здорового образа жизни учащихся. 

 

Содержание экологического воспитания: 

 Природа и экология, экологическая культура. 
 Жизнь во всех ее проявлениях. 
 Красота родной земли. 
 Гармонизация окружающей среды. 
 Устойчивый интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

и ответственной роли человека в окружающей среде. 
 Ценностное отношение к природе и всем формам жизни. 
 Опыт природоохранительной деятельности, бережного отношения к растениям и животным 

 

5 направление “Мы - здоровое поколение” 

Здоровье- это драгоценность, и притом единственная, 

ради которой действительно не только не жалеть времени, 

сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку 

жизнь без него 

становится нестерпимой и унизительной. 

М. Монтень. 

 

Цель: использование педагогических технологий и методических приёмов для демонстрации 

учащимися их физического и психического здоровья, для будущего самоутверждения. 

Задачи: 

 Формирование здорового образа жизни школьника; 

 Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению 

здоровья нации; 

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

Содержание физического воспитания: 

 совершенствование организма человека, предполагающее развитие двигательной и костно-

мышечной систем, нервной системы, пропорций тела при сохранении и укреплении 

здоровья; 

 просвещение учащихся в вопросах физической культуры и личной гигиены; 

 формирование механизма физического самовоспитания, стимулирование самовоспитания 

воли, выносливости, настойчивости, самодисциплины; 



 разностороннее развитие конкретных спортивных умений и мастерства; 

 развитие профессионально значимых физических качеств, обеспечивающих повышение 

работоспособности, устойчивости нервной системы, появление хорошего самочувствия; 

 индивидуальная работа с физически одаренными ребятами с учетом их интересов и 

склонностей. 

 

 

6 направление “Мы - юные таланты” 

 

Цель работы: гармонизация и развитие творческих способностей человека, приобщение 

учащихся к эстетическим ценностям. 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и 

полного раскрытия их способностей; 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

  создание условий для развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию. 

Содержание эстетического воспитания: 

 развитие эстетического восприятия окружающего мира, способности ценить и создавать 

прекрасное; 

 развитие эстетических чувств и эмоций, развитие воображения; 

 эстетическое просвещение учащихся в области искусства, культуры, области природы; 

 индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на развитие художественных 

задатков, способностей и склонностей учащихся; 

 формирование механизма эстетического самообразования; 

 формирование эстетических отношений, восприятия, чувств, вкуса и идеала. 

 

 

6 направление “Мы - лидеры” 

Самоуправление нельзя «взять», 

нельзя «дать», нельзя «ввести». Его приходится годами 

вырабатывать и отрабатывать. 

 

Цель: совершенствование работы органов ученического самоуправления, развитие лидерских 

качеств у учащихся. 

 

Основные понятия: 

Самоуправление, школьный коллектив, классный коллектив, качества лидера, социальная, 

творческая активность, общественная организация. 

 

 

7 направление “Мы и наши родители” 

 
Благоразумие отца есть самое действенное наставление для детей. 

Демокрит 

Ребёнок учится тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители- пример тому. 

Себастьян Брант 



 

 

Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Задачи: 

 организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей; 

 организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам воспитания детей, 

использование активных форм просветительской деятельности; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе “учитель — ученик - родитель”. 

Содержание работы по семейному воспитанию: 

 совместная творческая деятельность учащихся и педагогов; 

 консультирование и решение проблем семейного воспитания детей-подростков; 

 родительское собрание не собрание для нотации, а встреча единомышленников с одними 

радостями и проблемами; 

 работа со школьным психологом, социальным педагогом, врачом, валеологом для решения 

насущных вопросов и проблем. 

 

9 направление "Мы делаем выбор" 

 

Проблема выбора пути встаёт перед молодым человеком 

в тот момент, когда он ещё не обладает жизненным опытом. 

 

Цель: активизировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счёт 

специальной организации их деятельности. 

Задачи: 
 сформировать положительное отношение к труду; 
  научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 
 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 
 научить анализировать свои  возможности  и  способности, 
 сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности. 

 

Содержание трудового воспитания и профориентационной работы: 
 Содержание профессий, специфика работы специалистов. Правила поступления в учебные 

заведения. 
 Трудолюбие и  творчество. 
 Познание и истина. 
 Созидание, целеустремленность и настойчивость в достижении целей. 
 Бережливость. 
 Уважение к людям труда (в любых его формах). 
 Представления о ведущей роли образования, труда и творчества в жизни человека и 

общества. 
 Представления о нравственных основах учебы, труда и творчества. 
 Уважение к труду и творчеству старших и сверстников (в любых формах проявления). 
 Элементарные представления об основных профессиях. 



 Ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности. 
 Представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 
 Навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных, 

социальных и учебно-трудовых проектов. 
 Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных, социальных и учебно-трудовых заданий. 
 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 
 Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

 

Индивидуальная работа с учащимися 

  

1. Работа с одаренными детьми: 

 собеседование с учителями, работающими в классе; 

 организация участия детей в школьных олимпиадах; 

 мониторинг уровня интеллектуального развития детей (психолог). 

2. Работа с детьми, проявляющими качества лидера: 

 организация работы по системе чередующихся традиционных поручений; 

 организация индивидуальной творческой деятельности; 

 создание условий для самовыражения; 

       включение в общешкольное воспитательное пространство. 

 3. Работа с детьми, имеющими проблемы в общении:  

 собеседование с родителями; 

 собеседование с психологом; 

 наблюдение и особое внимание, коррекция; 

 организация деятельности, способствующей расширению круга общения и повышению 

статуса детей в классе. 

 

 

4. Кадровое обеспечение. 

 

В реализации этой программы задействованы педагоги, родители, администрация. Несомненно, 

основная роль отводится классному руководителю. 

 

Классный руководитель – организатор жизнедеятельности классного коллектива, богатого 

коллективными и индивидуальными переживаниями, отношениями и чувствами, помогающего 

освоить культурные ценности, способствующего овладению правилами поведения в коллективе 

и общественных местах, корректирующего межличностные отношения в коллективе, 

оказывающего помощь воспитанникам в самопознании, самореализации, развитии классного 

самоуправления. 

 

Учителя-предметники - оказывают помощь в планировании и проведении совместных 

мероприятий, классных часов, экскурсий, содействуют нравственному воспитанию учащихся, 

овладению ими правилами поведения, регулированию межличностных отношений в классном 

коллективе. 

 



Родители – принимают участие в совместном планировании воспитательной работы, 

организации и поведении поездок, экскурсий, мероприятий, оказывают помощь в ремонте 

классов, эстетическом оформлении школы, улучшении ее материально-технической базы. 

 

Педагогический совет (директор, заместители директора, педагоги) – осуществляют общий 

контроль и руководство реализацией программы, руководят деятельностью педагогического 

коллектива, анализируют текущую информацию и вносят корректировку по эффективности 

осуществления программы. 

 

5. Критерии и способы изучения эффективности программы воспитания. 
 

Для изучения эффективности программы воспитания используются:  

•        различные методики диагностики;  

•        беседы с учащимися;  

•        наблюдения;  

•        интерактивные мероприятия, помогающие учащимся выразить свою  

          позицию.  

 

Для исследования эффективности программы воспитания «Мы - юнармейцы» целесообразно 

использовать следующие критерии и способы изучения эффективности воспитательной 

деятельности: 

 

1. Освоенность образовательной программы. 

2. Развитость познавательных интересов. 
 

Анализ текущей и итоговой аттестации. 
 

Нравственная развитость 

1. Сформированность основных нравственных качеств личности. 

2.Социальная активность учащихся 

Тест Н.Е. Щурковой “Размышляем о жизненном опыте”. 

Методика СМ. Петровой “Пословицы” для определения направленности личности. 

Педагогическое наблюдение 

 

1. Коммуникабельность. 

2.Сформированность коммуникативной культуры учащихся 

Методика Р.В. Овчаровой для выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

Педагогическое наблюдение 

 

Сформированность классного коллектива 

1. Состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе. 

2. Сформированность индивидуальности классного коллектива 

Методика А.Н. Лутошкина для определения степени удовлетворенности учащихся своим 

коллективом. Социометрия. 

 

Удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью классного сообщества 

1. Комфортность, защищенность личности учащегося, его отношение к основным сторонам 

жизнедеятельности в классе. 2. Удовлетворенность родителей результатами обучения и 

воспитания своих детей 

Методика А.А. Андреева “Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью”. 



Методика Е.Н. Степанова для выявления уровня удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения 

 

6. Предполагаемые результаты 

 

В результате реализации программы воспитательной деятельности «Мы юнармейцы» 

предполагается воспитать у учащихся качества, соответствующие определенной модели.  

Выпускник, получивший основное общее образование в МБОУ СОШ с. Нижняя Елюзань имени 

Героя Советского Союза Т.К.Кержнева, это человек, который: 
 осознает ответственность за судьбу страны, у обучающегося сформирована готовность к 

защите своей  Родины, гордость за сопричастность в судьбе предыдущих поколений; 
 знает свои права и обязанности, умело их использует; 
 умеет ценить себя как уникальную и неповторимую личность; 
 знает   нормы  поведения; 
 умеет оценить свое физическое, психическое состояние, последствия влияния  вредных 

привычек для здоровья человека; 
 умеет адаптироваться в различных  жизненных ситуациях и конструктивно влиять на 

них, избегать   конфликтов; 
 владеет  семейными, гражданскими, национальными, общечеловеческими ценностями; 
 осознает себя неотъемлемой частью природы,  сформировано  ответственное отношение 

к природным  богатствам; 
 целенаправленно  воспринимает, чувствует, понимает  искусство, умеет высказать своё 

мнение по поводу того или иного  произведения, способен сам создавать прекрасное, 

умеет ценить художественные, исторические  ценности; 
 имеет активную жизненную  позицию, активно участвует в жизни школы, класса; 
 умеет планировать собственную исследовательскую деятельность по решению 

интересующей проблемы; 
 владеет информационной культурой, компьютерной грамотностью; 
 умеет адекватно оценивать себя и адаптироваться в социуме; 
 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности; 
 обладает эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для реализации своего   

творческого потенциала. 
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8. Приложения 

Приложение 1 

 

Содержание работы по классам  

 

 

5 класс 
Цель работы – формирование эстетико-ценностных ориентаций личности; развитие 

способностей к творчеству. Формирование детского коллектива. 

Возрастные особенности 

(10-11 лет) – конец детства, период, непосредственно предшествующий подростковому. В это 

время дети в основном уравновешены, спокойны, они открыто и доверчиво относятся к 

взрослым, признают их авторитет, ждут от учителей, родителей, взрослых помощи и поддержки. 

Основные задачи развития: 

 овладение базовыми школьными знаниями и умениями; 

 формирование умения учиться в средней школе; 

 развитие учебной мотивации, формирование интересов; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими, 

правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; 

 формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к собственным 

успехам и неудачам, развитие уверенности в себе; 

 формирование представления о себе как об умелом человеке с большими возможностями 

развития. 

 

Духовно-нравственная деятельность - «Мы среди людей» 

 

1. «День знаний».  Классный час 
2. «Что в имени тебе моём» Презентация 
3. «Дверь в детство» Игра-путешествие 

4. «Перед старостью склоним колени» Акция милосердия 

 
Гражданско-патриотическая, правовая деятельность -  «Мы - юные граждане России» 

 

1. «1 сентября. Тревожный звонок. Беслан» Классный час 
2. «Права и обязанности ученика» Беседа 



3. «Семейные традиции» Классный час 
4. «Богатыри земли русской» Классный час 
5. «Священный праздник – День Победы» Концерт 

6.  Акция «Бессмертный полк» 
7. «Мое родное село» Конкурсная программа 
8.  «Я – патриот» Встреча с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, детьми войны 

9. «Моя малая Родина» Классный час 

10. Экскурсия в историко-краеведческий музей 

 

Учебно-познавательная деятельность -  «Мы - интеллектуалы » 

 

1. «Что такое пятый класс». Классный час 
2. «Правила ведения дневника» Беседа 
3. «Неделя пятёрок» Акция 
4. «Как я выполняю домашнее задание» Беседа 
5. «Это интересно знать» Викторина 
6. «Корзина знаний» Игра 
 
Экологическая деятельность -  «Мы - защитники окружающей среды » 

 
1. «Как растения показывают погоду и время». Классный час с презентацией  

2. «Берегите эти земли, эти воды». Беседа 

3. "Эти забавные животные”.  Классный час с презентацией  

4. "Природа нашего края”.  Классный час 

5. «Мир вокруг нас». Беседа 

6. «Моё место в природе». Беседа 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность, обеспечение безопасности -  «Мы - здоровое 

поколение» 

 
1. «Здоровое питание» Беседа с обсуждением 
2. Малые Олимпийские игры Спортивные состязания 
3. Турслёт. Туристско-спортивная игра 
4. «Папа, мама, я – спортивная семья» Спортивная игра 
5. «Мое здоровье». Тестирование 

 

 

Творческо - эстетическая деятельность - «Мы - юные таланты» 

 

 1. «Посвящение в пятиклассники» Классный час 
 2.  «День рождения класса. Наши традиции» Праздничный вечер-знакомство 
 3. «Новогодний карнавал» Театрализованный праздник 
4. «Мир моих увлечений» Конкурс 
5. «Ярмарка поделок» Выставка 

6. «Мы вместе». Празднование 23 февраля и 8 марта. 

      7. «Неделя радуги» 

      8. «Алло, мы ищем таланты!» 
 

Развитие самоуправления - «Мы – лидеры» 

 

Организация и функционирование органов классного ученического самоуправления 
Участие в работе школьного самоуправления 



Собрание актива 
Работа творческой группы 
Старшая вожатая 
Ученический президент 
Работа с семьёй - «Мы и наши родители » 

 
1. «Трудности адаптации 5-ов к школе» Беседа 
2. «Стили семейного воспитания» Беседа 
3. «Значение домашнего задания в учебной деятельности» 
4. «Здоровье ребёнка» 
5. «Вот и стали мы на год взрослей» 
Родительские собрания 
 

Трудовая, профориентационная деятельность - «Мы делаем выбор» 

 
1. "Слава рукам золотым!" Классный час с презентацией  

2. «Мой дом – наведу порядок в нём»  Классный час 

3. «Без труда ничего не даётся» Беседа 

4. «Мои обязанности в семье» Классный час 

5. "О лени и лентяях”. Беседа 

 

Дополнительно: 

 организационные классные часы; 

 выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами; 

 работа с одарёнными, с трудными учащимися; 

 индивидуальные встречи и беседы; 

 тематические классные часы (по школьному плану); 

 традиционные школьные мероприятия, предметные недели; 

 участие в городских мероприятиях, конкурсах, играх; 

 экскурсии, поездки, посещение театра, линейки и т.д. и т. п.; 

 работа с социальным педагогом школы. 

 
 

 

6 класс 

Цель работы – формирование классного коллектива, становление дружеских партнёрских 

отношений. Развитие творческого потенциала. 

Возрастные особенности 

(11-13 лет) – младший подростковый возраст. Это период повышенной активности, стремления 

к деятельности, значительного роста энергии школьника. Шестиклассники характеризуются 

резким возрастанием познавательной активности и любознательности, возникновением 

познавательных интересов. В этот период подростку становится интересно многое, далеко 

выходящее за рамки его повседневной жизни. 

Основные задачи развития: 

 формирование нового уровня мышления, логической памяти, избирательного, 

устойчивого внимания; 

 формирование широкого спектра способностей и интересов, выделение круга 

устойчивых интересов; 

 формирование интереса к другому человеку как к личности; 



 развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, поступках, 

формирование первичных навыков самоанализа. 

 
 
 

 

 

Духовно-нравственная деятельность - «Мы среди людей» 
 

1. «День знаний» Классный час 
2. «На кого я бы хотел быть похожим» Размышление 
3. «Всё о вежливости» Классный час 
4. «Доброе слово, что ясный день» Классный час 
5. «Мои права и обязанности» Игра-викторина 
 
 

Гражданско-патриотическая, правовая деятельность -  «Мы - юные граждане России» 
 

1. «Урок мира» Классный час 
2. «Добрые молодцы и мудрые девицы» 

3.  «Мы – юнармейцы». Торжественное вступление в ряды юнармии. 
4. "Песни Победы" Конкурс 
5. «Урок мужества» Беседа, встреча 
6. «Древняя Русь» Историческая игра 
7. «Подвигу жить в веках» Классный час 
8. «История родного края» Викторина 
 
Учебно-познавательная деятельность -  «Мы - интеллектуалы » 

 

1. «Я уже учусь в 6 классе» Классный час 
2. «Грамоте учиться – всегда пригодиться» Тренинг 
3. «Счастливый случай» Викторина 
4. «Мир моих способностей» Классный час 
5. «Я, мои успехи и неудачи» Познавательная игра 
 
Экологическая деятельность -  «Мы - защитники окружающей среды » 

 
1. Конкурс знатоков природы. Игровая программа  

2. «Электрические станции на службе человека». Интеллектуальная игра 

3. «В защиту матери-земли». Беседа 

4. «Береги лес от пожаров" Экологическая акция  

5. «Птицы – наши пернатые друзья, обижать их нельзя». Классный час с презентацией 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность, обеспечение безопасности -  «Мы - здоровое 

поколение» 

 

1. «Что делает человека здоровым и счастливым» 

2.  Малые Олимпийские игры. Спортивные соревнования. 

3.  Турслёт. Туристско-спортивная игра. 

4.  «Мой режим дня». Беседа 

5. «Весёлые старты». Спортивная игра. 

6. «Организация питания». Беседа. 

7. День здоровья. Спортивное мероприятие. 



 

 

Творческо - эстетическая деятельность - «Мы - юные таланты» 
 
 

 

1. День Знаний. Классный час. 

2. «Неделя пятерок». Акция. 

 3. «Ярмарка поделок» Выставка. 

4.  Новогодний карнавал» Театрализованный праздник. 

5. «Неделя мальчиков». Праздничная акция. 

6.  «Неделя девочек». Праздничная акция. 

7. «Мы вместе». Праздник. 

8. «Проводы зимы» Праздничный концерт 

9. «День именинника». Праздник 

10. «Неделя радуги». Акция 

11. «Я и мои друзья – вместе дружная семья». Творческий вечер. 
 
 

Развитие самоуправления - «Мы – лидеры» 

 

Организация и функционирование органов классного ученического самоуправления 
Участие в работе школьного самоуправления 
Собрание актива 
Работа творческой группы 
Старшая вожатая 
Ученический президент 
Работа с семьёй - «Мы и наши родители » 

 
1. «Вот и стали мы на год взрослей» 
2. «Друзья моего ребенка» Беседа 
3. «Компьютер в жизни школьника. За и против». Анкетирование. 
4. «Здоровье ребёнка» Беседа 
5. «Наказание и поощрение в семье» Беседа  

6. «Вредные привычки. Как им противостоять». Беседа. 

Родительские собрания 
 

Трудовая, профориентационная деятельность - «Мы делаем выбор» 

 
1. «Берегите нашу Землю». Экологическая акция.  

2. «Об аккуратности» . Беседа 

3. «В поисках будущей профессий» . Классный час. 

4. «Дежурный по школе»  Субботник. 

 
 
 

 

Дополнительно: 

 организационные классные часы; 

 выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами; 

 работа с одарёнными, с трудными учащимися; 

 индивидуальные встречи и беседы; 

 тематические классные часы (по школьному плану); 



 традиционные школьные мероприятия, предметные недели; 

 участие в городских мероприятиях, конкурсах, играх; 

 экскурсии, поездки, посещение театра, линейки и т.д. и т. п.; 

 работа с социальным педагогом школы. 

 

 

 

7 класс 

Цель работы - гражданско-патриотическое воспитание как фактор формирования 

национального самосознания. Формирование доброго отношения к истории родного края, своей 

семье, друг к другу. 

Возрастные особенности 

(11-13 лет) – младший подростковый возраст. Это период повышенной активности, стремления 

к деятельности, значительного роста энергии школьника. 

Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. У ребенка, который 

всегда и со всем соглашается, появляется свое мнение, которое он старается демонстрировать 

как можно чаще, таким образом, заявляя о себе. Дети в этом возрасте склонны к спорам и 

возражениям, слепое следование авторитету взрослого сводится зачастую к нулю. 

Основные задачи развития: 

 развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

 развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки: 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; 

 развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания другим людям: 

 формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с ростом и 

половым созреванием. 

 
 

Духовно-нравственная деятельность - «Мы среди людей» 

 

1. «Хорошие манеры» Классный час 
2. «Все мы разные. Что такое толерантность?» Беседа 
3. «Неделя добра» Акция 
4. «Я и моя семья» Классный час 
5. «Мои «хочу» и мои «могу» Диспут 
6. «Семейные традиции и ценности» Мастерская 
 
Гражданско-патриотическая, правовая деятельность -  «Мы - юные граждане России» 

 

1. «Урок мира» Классный час 
2. «Права несовершеннолетних» Диспут 
3. «Урок России» Цикл тематических бесед 
4. «Государственная символика » Беседа 
5. «По дорогам родного края» Заочная экскурсия 
6. «Память, которой не будет конца» Классный час 
7. «Русская воинская доблесть» Классный час 
8. «Краеведение» Заочная экскурсия 

 

Учебно-познавательная деятельность -  «Мы - интеллектуалы » 



 

1. «Урок знаний». Классный час 
2. «Ура! Мы - семиклассники» Классный час 
3. «Знатоки родного края». Беседа, встреча 
4. «Учение с увлечением» Викторина 
5. «Путешествие по морю знаний» Игра 
 
 
 
Экологическая деятельность -  «Мы - защитники окружающей среды » 

 
1. «И я – природа»  Беседа 

2. «Экологическая тропа» Заочное путешествие по заповедникам  

3. «Чернобыльская катастрофа» Урок памяти 

4. «Глобальный экологический кризис». Классный час с презентацией  

5.«Планета заболела» Конкурс плакатов 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность, обеспечение безопасности -  «Мы - здоровое 

поколение» 

 
1. «Береги здоровье смолоду» Классный час 
2. Малые Олимпийские игры Спортивные состязания 
3. «Подросток и наркотики» Беседа, встреча 
4. «О пользе здоровой пищи» Круглый стол 
5. День здоровья Спортивное мероприятие 
 

Творческо - эстетическая деятельность - «Мы - юные таланты» 

 

 1. «День Знаний» Классный час 
 2. «День именинника». 
 3. «Новогодний карнавал» Театрализованный праздник 
4. «Мир моих увлечений» Конкурс 
5. «Ярмарка поделок» Выставка 

6. «Мы вместе». Празднование 23 февраля и 8 марта. 

      7. «Неделя радуги». Праздничная акция. 

      8. «Алло, мы ищем таланты!» Творческий конкурс. 

       

 

Развитие самоуправления - «Мы – лидеры» 

 

Организация и функционирование органов классного ученического самоуправления 
Участие в работе школьного самоуправления 
Собрание актива 
Работа творческой группы 
Старшая вожатая 
Ученический президент 

 
Работа с семьёй - «Мы и наши родители » 

 

1. Переходный возраст. Особенности контакта с подростками».Беседа 
2. «Учение с увлечением». Беседа 
3. «Молодежные субкультуры». Беседа 



4. «Воля и пути её формирования». Беседа. 

Родительские собрания 
 
 

 

Трудовая, профориентационная деятельность - «Мы делаем выбор» 

 

1. Беседы о профессиях. Классный час с презентацией 
 
2. Строительные специальности. Классный час с презентацией. 

3. «Труд в нашей жизни». Беседа. 

4. Участие в субботниках.  

5. "Я в мире профессий" Классный час с презентацией. 

6. Экскурсии на предприятия района. Промтур. 

 

Дополнительно: 

 организационные классные часы; 

 выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами; 

 работа с одарёнными, с трудными учащимися; 

 индивидуальные встречи и беседы; 

 тематические классные часы (по школьному плану); 

 традиционные школьные мероприятия, предметные недели; 

 участие в городских мероприятиях, конкурсах, играх; 

 экскурсии, поездки, посещение театра, линейки и т.д. и т. п.; 

 работа с социальным педагогом школы. 

 

 

 

8 класс 

Цель работы – воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и 

желания творить добро; формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе; 

развитие познавательных интересов учащихся, их творческой активности; 

Возрастные особенности 

(13-14 лет) – начало длительного и, по мнению многих, одного из самых важных периодов 

развития человека, период, который принято описывать как «возраст второго рождения 

личности» (Ж.-Ж. Руссо). В психологическом облике 13-летнего подростка во многом 

сохраняются детские черты и наиболее полное воплощение получают те линии развития, 

которые прослеживаются на протяжении предподросткового и младшего подросткового 

возраста. 

Основные задачи развития: 

 формирование гипотетико-дедуктивных процессов, умения и желания строить 

умозаключения, делать на их основе выводы; развитие рефлексии; 

 развитие воли, формирование умения ставить перед собой цели и достигать их; 

 развитие мотивационной сферы, овладение способами регуляции поведения, 

эмоциональных состояний; 

 развитие воображения; 

 развитие умения строить равноправные отношения со сверстниками, основанные на 

взаимопонимании, взаимности; формирование форм и способов дружеского, избирательного 

общения; 



 формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения другого 

человека; 

 развитие позитивного и вместе с тем адекватного образа своего тела, «физического Я» 

как меняющегося и развивающегося. 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственная деятельность - «Мы среди людей» 

 

1. «Доброта спасёт мир» Классный час 
2. «О самом сокровенном» Беседа 
3. «Люди, без которых мне одиноко» Диспут 
4. «Ответственность и безответственность» Диспут 
5. Портрет друга, которого я бы хотел иметь» Круглый стол 
6. «Умею ли я любить?» Классный час 
7. «Урок милосердия и доброты» 
 

Гражданско-патриотическая, правовая деятельность -  «Мы - юные граждане России» 

 

1. «Урок мира». Классный час 
2. «Имею право». Диспут 
3. «Мы граждане России». Классный час 
4. «Символы Отчизны». Классный час 
5. «Путешествие на колеснице времени». Историческая игра 
6. «Колокола веков» Беседа 
7. «Коллекция человеческой мудрости» Классный час 
 

Учебно-познавательная деятельность -  «Мы - интеллектуалы » 

 

1. «Урок знаний». Классный час 
2. «По лабиринтам знаний». Путешествие по станциям 
3. «Кладезь народной мудрости». Игра по истории края 
4. «Интеллектуальная мозаика». Игра – путешествие по истории 
5. «История – дорога во времени». Игра по истории городов 
6. Счастливый случай». Викторина по предметам 
 
Экологическая деятельность -  «Мы - защитники окружающей среды » 

 
1. «Робинзонада с растениями». Беседа  

2. История возникновения и развития экологии.  Классный час с презентацией 

3. "Оранжерея на окне». Внеклассное мероприятие 

4. "Жизнь под угрозой".  Классный час 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность, обеспечение безопасности -  «Мы - здоровое 

поколение» 
 

1. «Не нужен клад, коли в семье лад». Беседа с обсуждением 
2. Малые Олимпийские игры. Спортивные состязания 
3. «Откровенный разговор с девушками-подростками» 
4. «Разговор начистоту с юношами». Беседа 



5. День здоровья. Спортивный праздник 
6. «Мифы и правда о курении и алкоголе». Классный час 
 

Творческо - эстетическая деятельность - «Мы - юные таланты» 

 

 1. «День Знаний» Классный час 
 2. «День именинника». 
 3. «Новогодний карнавал» Театрализованный праздник 
4. «Мир моих увлечений» Конкурс 
5. «Ярмарка поделок» Выставка 

6. «Мы вместе». Празднование 23 февраля и 8 марта. 

      7. «Неделя радуги». Праздничная акция. 

      8. «Осенний листопад» Танцевальный вечер. 

       

Развитие самоуправления - «Мы – лидеры» 

 

Организация и функционирование органов классного ученического самоуправления 
Участие в работе школьного самоуправления 
Собрание актива 
Работа творческой группы 
Старшая вожатая 
Ученический президент 

 
Работа с семьёй - «Мы и наши родители » 

 

1. «Психологические и возрастные особенности подростка»Беседа 
2. «Основы профессионального самоопределения».Беседа 
3. «Если в семье конфликт». Диспут 
4. «Как уберечь детей от беды». Профилактическая беседа о вреде наркотических смесей и 

порошков. 

Родительские собрания 
 

 

Трудовая, профориентационная деятельность - «Мы делаем выбор» 

 

 

1. «Мир профессий и твоё место в нём».  Классный час 

2. "Разделение труда. Классификация профессий".  Классный час 

3. «День Земли». Участие в субботниках 

4. "Путешествие в Город мастеров". Экскурсия. Промтур.  

5. "Сто дорог — одна твоя". Классный час 
 

Дополнительно: 

 организационные классные часы; 

 выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами; 

 работа с одарёнными, с трудными учащимися; 

 индивидуальные встречи и беседы; 

 тематические классные часы (по школьному плану); 

 традиционные школьные мероприятия, предметные недели; 

 участие в городских мероприятиях, конкурсах, играх; 

 экскурсии, поездки, посещение театра, линейки и т.д. и т. п.; 

 работа с социальным педагогом школы. 



 
 

9 класс 

Цель работы – сформировать представления о профессиях, помочь выявить способности к 

определённому виду деятельности. Становление профессионального самоопределения. 

Возрастные особенности 

(15-16 лет) – период ранней юности, время реального перехода к настоящей взрослости. В 

юношеском возрасте в основном завершается физическое развитие организма, заканчивается 

половое созревание, приходит в гармоническое соответствие сердечно-сосудистая система, 

замедляется темп роста тела, заметно нарастают мышечная сила и работоспособность. 

Особенности психического развития в раннем юношеском возрасте во многом связаны со 

спецификой социальной ситуации развития, суть которой сегодня состоит в том, что общество 

ставит перед молодым человеком настоятельную, жизненно важную задачу осуществить именно 

в этот период профессиональное самоопределение, причем не только во внутреннем плане в 

виде мечты, намерения кем-то стать в будущем, а в плане реального выбора. 

В 9 классе школьник выбирает форму завершения среднего образования. 

Основные задачи развития: 

 обретение чувства личностной тождественности и целостности (идентичности); 

 обретение психосексуальной идентичности – осознание и самоощущение себя как 

достойного представителя определенного пола; 

 профессиональное самоопределение – самостоятельное и независимое определение 

жизненных целей и выбор будущей профессии. 

 

 
Духовно-нравственная деятельность - «Мы среди людей» 

 

1. «О дружбе о друзьях». Классный час 
2. «О товариществе и дружбе». Беседа 
3. «Дороги, которые мы выбираем». Беседа по профориентации 
4. «Наше право и наш интерес» Диспут 
5. «Мы в ответе за тех, кого приручили» Беседа 
6. «Дружба, любовь и семья». Литературная беседа 
7. «Жизненный успех. Как его добиться?». Классный час 
 
 

Гражданско-патриотическая, правовая деятельность -  «Мы - юные граждане России» 

 

1. «Урок мира». Классный час 
2. «Защитники Родины». Фотовыставка 
3. «Овеян славою наш флаг». Классный час 
4. «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – мать». Беседа 
5. «Победа нам досталась тяжело». Встреча с тружениками тыла, детьми ВОВ 
6. «Аллея памяти». Акция 
 

Учебно-познавательная деятельность -  «Мы - интеллектуалы » 
 

1. Урок знаний. Классный час 
2. «Твоя будущая профессия». Анкетирование 
3. «Роль самообразования в профессиональном определении школьника» 
4. «Мои профессиональные приоритеты». Диспут 
5. «Эрудит». Классный час  



6. «Знакомство с профессиями». Мастерская 
7. «Как правильно подготовиться к сдаче экзамена». Беседа 
8. Сдача экзаменов. Как подготовиться. 
 
Экологическая деятельность -  «Мы - защитники окружающей среды » 

 

1. «Что? Где? Когда?».  Игра-турнир по экологии  

2." Цивилизация - начало борьбы с природой". Классный час 

3. " Внимание: бытовые отходы"  Диспут 

 

4. "Энергетика: вчера, сегодня, завтра…"  Деловая игра 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность, обеспечение безопасности -  «Мы - здоровое 

поколение» 

 

1. Малые Олимпийские игры. Спортивные состязания 
2. «Жизнь бесценна». Классный час 
3. «Стресс и саморегуляция». Классный час 
4. День здоровья. Спортивный праздник 
6. «Бездна, в которую надо заглянуть». Классный час 
 
 

Творческо - эстетическая деятельность - «Мы - юные таланты» 

 

 1. «Осенний бал». Театрализованный праздник 
 2. «Неделя профориентации». 
 3. «Новогодний карнавал». Театрализованный праздник 
4. «Мир моих увлечений» Конкурс 
5. «Мы вместе». Празднование 23 февраля и 8 марта. 

6. «Аукцион профессий». Классный час с презентацией 

      7. «Неделя мальчишек». Праздничная акция 

      8. «Неделя девчонок». Праздничная акция 

      9. «Счастье, которое мы ищем». Выпускной вечер 

       

Развитие самоуправления - «Мы – лидеры» 

 

Организация и функционирование органов классного ученического самоуправления 
Участие в работе школьного самоуправления 
Собрание актива 
Работа творческой группы 
Старшая вожатая 
Ученический президент 

 
Работа с семьёй - «Мы и наши родители » 
 

1. «Помощь семьи в правильной профориентации ребёнка» 
2. «Способы конструктивного разрешения конфликтов» 
3. «Эмоции и чувства в разговоре с ребёнком» 
4. «Выбор дальнейшего пути «за и «против» 
5. «Как подготовить себя и ребёнка к сдаче экзаменов» 
Родительские собрания 
 

Трудовая, профориентационная деятельность - «Мы делаем выбор» 



 

1. «Влияние темперамента на выбор профессии»  Классный час 
2. "Новое время — новые профессии" Тренинг 

3. "Профессия моих родителей" Классный час 

4. Трудовые десанты 
 
 
 

 

Дополнительно: 

 организационные классные часы; 

 выбор классного самоуправления, планирование, работа с микрогруппами; 

 работа с одарёнными, с трудными учащимися; 

 индивидуальные встречи и беседы; 

 тематические классные часы (по школьному плану); 

 традиционные школьные мероприятия, предметные недели; 

 участие в городских мероприятиях, конкурсах, играх; 

 экскурсии, поездки, посещение театра, линейки и т.д. и т. п.; 

 работа с социальным педагогом школы. 

 

 
 

Приложение № 2 

 

Самоуправление класса 

 

Цель классного самоуправления - формирование саморазвивающейся, активной, 

самостоятельной личности.  

 

Название классного коллектива - "Мы – юнармейцы!" 

 

Девиз классного коллектива: 

 

С пламенем в сердце, 

Вперед, юнармейцы! 

 

 

Обязанности юнармейца: 

 

- быть патриотом своей Родины и законопослушным гражданином своей страны; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, заниматься спортом; 

- быть дисциплинированным, укреплять дружбу и взаимопомощь; 

- помогать ветеранам; 

- заниматься волонтерской деятельностью; 

- постоянно служить примером высокой культуры, скромности и выдержанности, строго     

соблюдать требования морали и с достоинством вести себя в общественных местах; 

-  быть вежливым по отношению к гражданам, способствовать защите их чести и достоинства, а 

также оказывать им помощь при несчастных случаях; 

-  помогать младшим товарищам и защищать слабых. 

 

 



 

 

 

Принципы жизнедеятельности классного коллектива:  

 

Познай себя – это интересно!  

Сотвори себя – это необходимо!  

Утверди себя – это возможно!  

Прояви себя – это реально!  

 

Правила  жизнедеятельности классного коллектива:  

-  узнавай больше о своем селе и односельчанах; 

-  уважай людей, живущих рядом; 

-  помогай нуждающимся в твоей помощи; 

-  делай приятное своим друзьям и окружающим людям; 

-  дорожи мнением о себе и других людей; 

-  соблюдай Устав школы и установленные в школе правила для учащихся; 

-   уважай права и считайся с интересами других людей, не подвергай опасности жизнь и 

здоровье свою и окружающих; 

-   принимай активное участие в жизни коллектива; 

-   соблюдай правила техники безопасности, гигиены, и санитарии во время учебного процесса и 

на переменах. 

 

Принципы деятельности органов самоуправления:  

- добровольность;  

- демократизм;  

- гуманизм;  

- социальная направленность;  

- творчество;  

- разновариативность;  

- самостоятельность.  

Традиции:  

1.     Не бросаем друга в беде. 

2.     Выполняем различные поручения всем классом. 

3.     Навещаем одноклассников, когда они болеют. 

4.     Стараемся выступать на каждом школьном и районном мероприятии. 

5.     Вместе справляем дни рождения и праздники, устраиваем чаепития. 

отношение к каждому в классе уважительное. 

 

Структура самоуправления класса 

Высший орган самоуправления - классное собрание. В его работе участвуют все учащиеся 

класса и классный руководитель, а в случае рассмотрения особо важных вопросов могут 

привлекаться и родители обучающихся. Классное собрание избирает:  

• классный ученический совет, его председателя и заместителя;  

• избирает представителей школьного ученического самоуправления;  

• решает вопросы жизни классного коллектива;  

• утверждает общественные поручения;  

• слушает отчеты об их исполнении;  



• решает вопросы поощрения и порицания учащихся класса;  

• вырабатывает предложения в адрес Совета старшеклассников.  

В период между классными собраниями органом ученического самоуправления в классе 

является совет класса, возглавляемый старостой класса. В него входят руководители секторов 

ученического самоуправления.  

Староста класса выбирается путем открытого голосования. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало более половины участников. Староста класса - - - совместно с классным 

руководителем составляет план работы на четверть (на основе предложений учащихся и 

общешкольного плана внеклассных мероприятий); 

- формирует коллективы для подготовки и проведения классных мероприятий; 

- контролирует выполнение поручений. 

Распределение общественных поручений происходит на первом же в учебном году классном 

собрании учащихся путем голосования. Поручения можно менять каждую учебную четверть, 

чтобы каждый учащий мог попробовать себя в различных ролях.  

Итак, каждый сектор имеет свои функции и соответствующие им поручения. Делим класс на 

следующие сектора:  

Сектор «Образование» - отвечает за посещаемость, самоподготовку учащихся, контролирует 

выполнение домашнего задания. Принимает участие в подготовке тематических вечеров, 

предметных недель, конкурсов, викторин.  

Сектор «Экологии» - отвечает за санитарно-гигиеническое состояние кабинетов (чистота, 

проветривание, за выпуск листовок о здоровом образе жизни), разрабатывает мероприятия по 

уборке и озеленению территории школьного двора, контролирует озеленение класса, 

организовывает сборы макулатуры.  

Сектор «Патриот» - организует и проводит мероприятия по гражданско-патриотической 

тематике (в частности мероприятии, приуроченные к памятным датам: Дню согласия и 

примирения, выводу советских войск из Афганистана, освобождению России от немецко-

фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества, Дню Победы и т.д.).  

Сектор «Культуры и досуга» - способствует культурному и содержательному проведению 

досуга, организует культурно-массовые мероприятия в классе отвечает за организацию 

интеллектуальных игр, выставок, конкурсов вечеров, составление развлекательной программы.  

Сектор «Информационный» - контролирует выпуск учащимися класса газет и плакатов к 

знаменательным датам и праздникам, выпуск предметных газет, отражает итоги 

жизнедеятельности учащихся. 

Сектор «Физкультуры и спорта» - формирует команду для участия в школьных 

соревнованиях, проведении «Дня Здоровья», организует спортивные мероприятия в классе.  

Сектор «Труда и заботы». Сектор обеспечивает участие класса в проводимых школою акциях 

милосердия и прочих акциях. Принимает активное участие в организации трудового 

воспитания, проведения трудовых десантов, субботников. 

 

 

 

 

 

 
 

 


