
 

                                                        Паспорт программы  

Наименование 
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

«НАША ЖИЗНЬ» 

Разработчики 
Лункина Елена Николаевна, заместитель директора по 

ВР,почетный работник общего образования РФ 

Сроки реализации  

Цель 
формирование культуры жизненного самоопределения. 

 

Задачи 

 приобщение к мировым достижениям культуры 

 формирование нравственных идеалов 

 реализация коммуникативных потребностей 

 самосовершенствование, саморегуляция, 

самопознание 

 способность адаптироваться к требованиям 

современной жизни 

 сформировать навыки активной жизненной позиции 

 

Ожидаемые 

результаты 

Результатом работы программы должно стать 

формирование развитой, творческой, способной к 

самосовершенствованию личности, которую 

характеризуют следующие черты толерантной личности: 

 Расположенность к другим; 

 Снисходительность; 

 Терпение; 

 Чувство юмора; 

 Чуткость; 

 Доверие; 

 Альтруизм; 

 Терпимость к различиям; 

 Умение владеть собой; 

 Доброжелательность; 

 Умение не осуждать других 

 Гуманизм; 

 Умение слушать; 

 Любознательность; 

 Способность к сопереживанию; 

 

Целевая группа 

программы 

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 56» 

                                                   
 

 

                                          
 

 



                                        

Пояснительная записка 

 

В новых социально – экономических условиях общества остро и актуально встает 

вопрос приоритетного значения воспитания личности, ее становления и 

формирования. Личности, которая заботилась бы не только о своем собственном 

благополучии, что тоже очень важно, но и прониклась бы заботой о близких, о 

мире, об обществе, о Земле и о человеке. 

         В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ, сформулированы 

важнейшие задачи воспитания: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового  самосознания, духовности и культуры,  

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

        Образовательное учреждение является Федеральной экспериментальной 

площадкой МО и науки РФ. Целью деятельности коллектива является создание 

комплексной программы психолого – педагогического сопровождения развития 

личности ученика в адаптивной школы. 

         В рамках инновационной деятельности образовательного учреждения был 

создан идеальный образ выпускника, который состоит из четырех блоков 

 здоровье, здоровый образ жизни; 

 психическое развитие; 

 уровень обученности; 

 уровень нравственной воспитанности 

Представленная программа социальной адаптации является системообразующей,  

позволяет   решать задачи по формированию воспитательного потенциала 

личности. Данная программа представляет собой содержание необходимой 

воспитательной деятельности педагогов, направленной на формирование 

личности. 

 Для реализации программы социальной адаптации педагогический 

коллектив прошел курсовую подготовку на базе образовательного учреждения 

были реализованы программы: 

 «Социально-психологическая оценка влияния профессионально – 

значимых и личностных качеств педагога на развитие учащихся»; 

 «Особенности и трудности подросткового возраста»; 

 «Основы конструктивного общения с ребенком»; 

 «Психологические аспекты профилизации образования». 

       Тренинговые занятия с обучающимися по курсам: 

 «Социальная адаптация старшеклассников»; 

 «Определение учащимися профиля обучения». 

 

            Целью программы является: формирование культуры жизненного 

самоопределения. 

             Задачи : 

 приобщение к мировым достижениям культуры 

 формирование нравственных идеалов 

 реализация коммуникативных потребностей 

 самосовершенствование, саморегуляция, самопознание 

 способность адаптироваться к требованиям современной жизни 



 сформировать навыки активной жизненной позиции 

              Содержание и организационные формы разработаны на основе 

принципов, ориентирующих воспитание на развитие социально – адаптивной, 

образованной, нравственно и физически здоровой личности в изменяющихся 

условиях общественной жизни. 

                Программа состоит из пяти блоков: 

1. Блок «Я и общество» 

Воспитание основывается на общечеловеческих ценностях, строится в 

соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и региональными 

традициями не противоречащими общечеловеческим ценностям. 

2. Блок «Патриот» 

Воспитание гражданина патриота России через изучение ее правовой и 

государственной систем, символики, истории гражданской жизни в стране, жизни 

и деятельности выдающихся личностей. 

3. Блок «Мы – дети Кузбасса» 

Понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов, 

формирование ответственности за самих себя, за экологические последствия 

своих действий и поведения. 

4. Блок «Профессия» 

Формирование навыков социальной адаптации в профессиональной сфере 

деятельности, самореализации. 

5. Блок «Юные таланты» 
Создание условий для самовыражения личности, усиление значимости 

досугового компонента, развитие творческих способностей. 

  Программа социальной адаптации усиливается за счет взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования Дом детского творчества №3, 

Станция юных техников №4, Станция юных техников №2, городского центра 

профориентации, городского центра туризма и краеведения, а так же создания 

объединений по интересам на базе образовательного учреждения: 

 «Молодежь и наркотики» 

 «Планета школы №56» 

 «Наш край» 

  «Юный эколог» 

Апробация программы способствовало созданию школьного музея воинов – 

интернационалистов «Верность» для активизации гражданско – патриотического 

воспитания. 

Обучающиеся школы были участниками национальной образовательной 

программы «Интеллектуально – творческий потенциал России» (г.Обнинск), 

были лауреатами Российского заочного конкурса «Познание и творчество» (60 

лет Победы) (г.Обнинск) и региональной научно – практической конференции 

учащихся в секции «Промышленная экология». Неоднократно принимая участие 

и становились призерами районных и городских конкурсов (чтецов, военно – 

патриотической песни, фестиваля искусств, акций и выставок). 

Результатом работы программы должно стать формирование развитой, 

творческой, способной к самосовершенствованию личности, которую 

характеризуют следующие черты толерантной личности: 

 Расположенность к другим; 

 Снисходительность; 

 Терпение; 

 Чувство юмора; 



 Чуткость; 

 Доверие; 

 Альтруизм; 

 Терпимость к различиям; 

 Умение владеть собой; 

 Доброжелательность; 

 Умение не осуждать других 

 Гуманизм; 

 Умение слушать; 

 Любознательность; 

 Способность к сопереживанию; 

 

    Программа имеет универсальный характер и может быть использована в 

практике работы любого образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятый блок «Юные таланты» 
Цель: Формирование потребности в творческой деятельности, развитие творческих способностей, 

использование возможностей дополнительного образования 

Первая ступень /1-4 классы/ 
Содержание 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый 

результат 

Время реализации 

Знакомство с 

учреждениями 

культуры; формирование 

культуры речи; 

формирование культуры 

общения. 

Коллективное 

творческое дело, 

фестиваль искусств, 

отчетные концерты. 

Занятия в 

объединениях по 

интересам. 

Результаты творческой 

деятельности; участие в 

массовых мероприятиях. 

В течение года  

Вторая ступень /5-8/ 
Знакомство с 

учреждениями 

культуры; формирование 

культуры речи; 

формирование культуры 

общения; реализация 

внутриличностного 

потенциала; организация 

досуговой деятельности 

 

Коллективное 

творческое дело, 

фестиваль искусств, 

отчетные концерты. 

Занятия в 

объединениях по 

интересам. 

Готовность, способность 

и смелость быть самим 

собой; участие в 

массовых мероприятиях; 

творческая деятельность 

и активность 

обучающихся; 

результативность 

творческой 

деятельности. 

 

В течение года  

Третья ступень /9-11/ 
Организация досуговой 

деятельности на 

принципах 

самоуправления; 

организация 

разнообразной и 

значимой досуговой 

деятельности 

 

Коллективное 

творческое дело., 

фестиваль искусств, 

отчетные концерты. 

Занятия в 

объединениях по 

интересам. 

Готовность выступать 

субъектом 

жизнедеятельности; 

потребность в 

самоактуализации и в 

самопознании; 

реализация 

внутриличностного 

потенциала; навыки 

деятельности в каком-

либо виде искусства; 

навыки самореализации 

и достижения успеха; 

результативность 

творческой 

деятельности. 

 

В течение года  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый блок «Профессия» 
Цель: Формирование воспитательной деятельности направленной на реализацию профессионального 

потенциала обучающихся в трудовой, социально значимой деятельности 

Первая ступень /1-4 классы/ 
Содержание 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый 

результат 

Время реализации 

Культура труда; труд как 

способ украшения среды; 

труд как помощь другому 

человеку; труд – работа и 

труд – забота. 

 

Час общения 

«Волшебный стул» 

Воспитание культуры 

труда 
1 раз в неделю 

Вторая ступень /5-8/ 
Человек и его профессия; 

углубление и расширение 

знаний учащихся об 

особенностях, тонкостях 

профессий; развитие 

интереса к 

специальностям; 

подготовка к труду и 

выбору профессии; 

профессиональный труд 

как способ выражения 

своего я; способность и 

талант в 

профессиональном труде; 

определение 

профессиональных 

интересов. 

 

Ролевая игра «Кадры 

из жизни». 

 

Тестирование  

Формирование 

профессиональной 

направленности 

В течение года  

Третья ступень /9-11/ 
Функции 

профессионально – 

должностные и 

общественные, 

подготовка к труду и 

выбору профессии, 

открытие мира 

профессий; открытие 

идеи о необходимости 

соответствия своих 

качеств профессии, 

создание необходимых 

условий для завершения 

базовой 

общеобразовательной 

подготовки.  

 

Ролевая игра «Кадры 

из жизни». 

 

 

Тестирование  

Формирование 

профессиональной 

направленности; 

профессиональных 

интересов; и 

профессиональных 

намерений 

1 раз в неделю 

 

 

В течение года  



 

 

 

 

Третий блок «Мы -  дети Кузбасса» 

Цель: Формирование воспитательной деятельности направленной на реализацию 

профессионального потенциала обучающихся в трудовой, социально значимой 

деятельности 

Первая ступень /1-4 классы/ 

Содержание 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый 

результат 

Время 

реализации 

Знакомство с 

учреждениями 

культуры; 

формирование 

культуры речи; 

формирование 

культуры общения. 

Экологическая 

сказка «Тайна 

природы». Часы 

общения  

«Пройтись по 

Кемеровской 

области», 

«Природа и 

фантазия», 

«Судьба природы - 

наша судьба». 

Результаты 

творческой 

деятельности; 

участие в массовых 

мероприятиях. 

1 раз в неделю 

Вторая ступень /5-8/ 

Формирование 

компетентности в 

вопросах экологии 

и охраны 

окружающей 

природной среды, 

создание условий 

для формирования 

технологий 

взаимодействия с 

окружающей 

средой. 

 

Часы общения «Я 

в зеркале 

саморазвития. 

Дискуссионные 

качели. Силы 

природы» 

Овладение 

достоверной 

информацией о 

современных 

проблемах 

окружающей 

среды, комплексно 

и пространственно, 

решать доступные 

им экологические 

проблемы. 

 

1 раз в неделю 

Третья ступень /9-11/ 

Формирование 

компетентности  в 

вопросах  экологии 

и охраны 

окружающей 

природной среды, 

создание условий 

для формирования 

технологий 

взаимодействия с 

окружающей 

средой 

 

Участие в 

городской  

экологической 

конференции. 

Часы общения 

«Судьба природы 

– наша судьба» 

Сформировать 

целостное 

представление о 

проблемах 

экологии на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровне, 

возможных путях 

их решения. 

 

1 раз в неделю,  

в течение года  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Второй блок « Патриот» 
Цель: Формирование у граждан высокого патриотического сознания гражданского долга, и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Первая ступень /1-4 классы/ 
Содержание 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый результат Время 

реализации 
Воспитание  уважения к 

традициям нации,  

культура языка, 

воспитание любви к 

школе, Родина как место, 

где родился человек, 

родной язык, история 

Родины 

 

Часы общения 

« Ленинград – город – герой» 

«Славной истории строки» 

«Из истории нашего города» 

«Что достойно гражданина » 

«Жители нашего города – 

герои ВОВ» 

«Боевая слава Новокузнецка». 

«Пять минут на доброе 

слово», «Знакомство с 

символами отечества» 

 

Экскурсионная деятельность 

Музеи области, района, 

города. 
  

 

Осознание ребенком себя 

как представителя своей 

нации 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Вторая ступень /5-8/ 
Воспитание  уважения к 

традициям, других 

национальностей, культуре 

языку, воспитание любви к 

школе, краю, Родина как 

место где родился человек, 

родной язык, история 

Родины, национальные 

особенности жизни людей, 

особенность жизни 

многонационального 

общества,  

интернационализм как 

нравственное качество 

человека, патриотизм как 

отношение к Отечеству, 

патриотические чувства 

 

Часы общения «Великие 

полководцы» 

«Так жили прадеды» 

«Настоящее и прошлое 

России» (9-11) 

«Гимн, флаг, герб» (9-11) 

«Замечательные люди 

России» 

«Знаем и чтим символы 

своего Отечества» 

 

Повышение  уровня 

воспитанности 

обучающихся, через 

воспитание 

патриотических чувств. 

 

1 раз в неделю 

Третья ступень /9-11/ 
Отношение человека к 

атрибутам 

государственной власти, 

память человечества о 

заслугах героев, 

национальные 

особенности жизни людей, 

особенность жизни 

многонационального 

общества,  

интернационализм как 

нравственное качество 

человека, патриотизм как 

отношение к Отечеству, 

патриотические чувства 

 

Беседы, диспуты, круглые 

столы 

«Я и мир», «Я в мире не 

один» 

 

Повышение уровня 

воспитанности 

обучающихся, через 

воспитание 

патриотических чувств; 

сформированность  

национального 

самосознания, 

патриотического долга; 

Формирование 

толерантности. 

1 раз в неделю 



 

Первый блок «Я и общество» 
Цель: Формирование нравственных  норм поведения в современных социальных условиях 

Первая ступень /1-4 классы/ 
Содержание 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый результат Время 

реализации 

Формирование навыков 

организованности, 

исполнительности, 

вежливости, уважение к 

старшим; формирование 

ценных качеств:  

поступать по 

справедливости, быть 

точным; приучение к 

выполнению конкретных 

общественных 

обязанностей. 

 

Ролевая игра 

«Кораблекрушение», 

«Ручеек». 

 

Часы общения: «Учимся 

строить отношения». Игра 

«Нарисуй знания», «Культура 

режима и распорядок дня», 

«Человек в мире вещей». 

Умение вести себя в 

общественных местах; 

культура диалога и 

монолога, культура речи; 

конструктивные 

межличностные 

отношения среди 

обучающихся 

 

1 раз в 

неделю 

Вторая ступень /5-8/ 
Способствование 

созданию условий 

реализации и активизации 

интеллектуальных 

способностей; 

способствовать развитию 

мотивации стремления 

получить углубленные 

знания по определенным 

предметам, посещать 

кружки, секции, клубы, 

освоение социального 

пространства «школа»; 

усвоение понятий: долг 

человека по отношению к 

обществу, долг общества 

по отношению к отдельной 

личности, формирование 

условий; формирование 

способностей 

организаторов, лидеров; 

понятие общества как 

социальная среда 

человека; способствовать 

формированию условий, 

обеспечивающих  

существование человека в 

обществе 

Ролевые игры «Гражданин», 

«Человек свободного 

общества». 

 

Психологическая беседа  «Я 

ищу себя» 

 

Часы общения «Какой я», 

«Путь к успеху» 

Воспитание 

толерантности, 

интеллигентности, 

сознательного соблюдения 

этических норм, 

стремления  к 

самосовершенствованию, 

формирование навыков 

управленческой 

деятельности, 

ответственного отношения 

к любой деятельности; 

уровень сплоченности 

классного коллектива. 

 

1 раз в 

неделю 

Третья ступень /9-11/ 
Обучение целеполаганию;  

определение роли 

личности в развитии 

общества; ценности и 

ценностные ориентации; 

свобода и ответственность 

личности; социальные 

интересы; общественные 

отношения; 

мировоззрение; конфликты 

 

Круглый стол «Я и 

политика». 

 

Ролевые игры «Слепой», 

«Умей слушать», 

«Эмоциональный разогрев», 

«Письмо правительству». 

 

Часы общения «СМИ - в 

современном мире», 

«Свобода и ответственность – 

выбор XXI  века» 

Воспитание 

толерантности, 

интеллигентности, 

сознательного соблюдения 

этических норм, 

стремления  к 

самосовершенствованию, 

формирование навыков 

управленческой 

деятельности, 

ответственного отношения 

к любой деятельности; 

уровень сплоченности 

классного коллектива. 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 



 
 

Анализ уровня воспитанности 
 

 

 

Совершенствование воспитательного процесса в школе связано с 

изучением личности школьника, распознаванием норм и отклонений в его 

развитии, определением степени его воспитанности и осмыслением наблюдаемых 

явлений с целью выработки обоснованного и конкретизированного плана 

педагогической деятельности. Одним из условий повышения эффективности 

процесса воспитания является изучение и оценка его результативности. 

Систематический анализ уровня воспитанности обучающихся помогает 

учителю увидеть мотивы поведения школьников через их отношение  к 

деятельности и товарищам, к самому себе. Эта диагностика позволяет учителю 

довольно быстро распознать воспитанность каждого школьника, обсудить и 

проанализировать его результаты. 

Таблица                                                                                    

Динамика уровня воспитанности 
 

Уровень 

воспитанности 

Год 

обучения 

Кол-во 

классных 

коллективов 

Классные коллективы Всего  

в
ы

со
к

и
й

 

2006/2007 39 3а,9б 2 

2007/2008 38  4 

2008/2009 34 
2б, 

4б,4в,5б,6б,7а,8а,8д,10б,11б 
12 

2009/2010 39   

ср
ед

н
и

й
 2006/2007 39 

2а,2б,2в,3в,4а,4б,5а,5б,5в,6а,6

б,6в,6г,6д, 

8а,8б,8в,8г,9а,9в,9г,10а,10б,10

в,11а,11б,11г 

27 

2007/2008 38 
2а,в,3и,4а,5а,6а,6в,6г,7б,в,8б,в

.г,10а.в.11в 
17 

2008/2009 34 2-е,3-е,4-ые, 5-ые,7а,в,8-ые, 22 

2009/2010 39   

н
и

зк
и

й
 2006/2007 39 3б,4в,4е,6е,8д,11в 6 

2007/2008 38 5г,7г,7бЮ,4в,7д,10в 6 

2008/2009 34 5в,11в 2 

2009/2010 39   
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                                            Динамика уровня воспитанности обучающихся 
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Диагностический инструментарий для реализации программы воспитательной работы 

 
Направление Показатели Автор Методики оценки 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-н

р
ав

ст
в
е
н

н
о
е
 

Организация развития 

самоуправления 
А.Н.Лутошкина 

«Методика выявления уровня развития 

самоуправления».   

«Выявление уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

Наличие адекватной положительной 

самооценки, уверенности в своих 

силах и возможностях 

Т.Н.Кожевников 

«Выявление уровня социальной зрелости» (10-11 

класс). 

Рейдаса «Уверенность в себе» 

Профориентирование 

 «Ваша будущая профессия». 

«Готовность обучающихся к выбору профессии и 

продолжению образования»  (9, 11 класс). 

Готовность выпускников к жизни в семье и 

обществе» (11 класс). 

«Помощь и изучение затруднений при выборе». 

Уровень воспитанности 
 «Изучение уровня воспитанности обучающихся». 

Диагностика воспитанности 

Уровень развития классного 

коллектива 

Т.И.Волков 

 

А.Н.Луташкин 

«Программа изучения развития классного 

коллектива» 

«Оценка развития коллектива» 

Сформированность отношений к 

духовным нормам и ценностям 

 
Диагностический опросник «Толерантность» 

Атмосфера в классном коллективе, 

школе 

Н.И.Дереклеева 

 

Е.Н.Фадеева 

«Изучение самочувствия ученика в ученическом 

коллективе» 

Анкета «Выявление конфликтов происходящих в 

школе и поиск средств и преодоления». 

Определение ценности ориентаций личности по 

методике «Что важнее» 

Отношение старшеклассников к себе, 

своей семье, сверстникам и педагогам 

Н.И.Дереклеева 

 
«Социальный портрет современного ученика» 



Степень позитивного или негативного 

отношения к жизни 

О.В.Тараненко 

Т.Н.Кожевникова 

Тест «Незаконченный тезис» 

«Программа выявления уровня социальной 

зрелости». 

«Готовность выпускников к жизни в семье и 

обществе». 

Анкета «Готовность выпускников к жизни в семье 

и обществе 

Мотивы поведения обучающихся Л.В. Байбородова 
«Методика изучения мотивов участия 

обучающихся в деятельности» 

о
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Организация свободного времени 

обучающихся 

 «Рациональное использование свободного времени 

обучающихся» 

Удовлетворенность обучающихся 

школьной жизнью 

А.А.Андреева 

 

 

 

 

Л.В.Байбородова 

«Исследование удовлетворенности обучающихся 

школьной жизни». 

«Что я знаю о прививках». 

«Расти здоровым» 

 

«Что важнее» 
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со
ц

и
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ь
н

о
-н

р
ав

ст
в
е
н

н
о
е
 

Организация развития 

самоуправления 
А.Н.Лутошкина 

«Методика выявления уровня развития 

самоуправления».   

«Выявление уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

Наличие адекватной положительной 

самооценки, уверенности в своих 

силах и возможностях 

Т.Н.Кожевников 

«Выявление уровня социальной зрелости» (10-11 

класс). 

Рейдаса «Уверенность в себе» 

Профориентирование 

 «Ваша будущая профессия». 

«Готовность обучающихся к выбору профессии и 

продолжению образования»  (9, 11 класс). 

Готовность выпускников к жизни в семье и 

обществе» (11 класс). 

«Помощь и изучение затруднений при выборе». 

Уровень воспитанности 
 «Изучение уровня воспитанности обучающихся». 

Диагностика воспитанности 

Уровень развития классного 

коллектива 

Т.И.Волков 

 

А.Н.Луташкин 

«Программа изучения развития классного 

коллектива» 

«Оценка развития коллектива» 

Сформированность отношений к 

духовным нормам и ценностям 

 
Диагностический опросник «Толерантность» 

Атмосфера в классном коллективе, 

школе 

Н.И.Дереклеева 

 

Е.Н.Фадеева 

«Изучение самочувствия ученика в ученическом 

коллективе» 

Анкета «Выявление конфликтов происходящих в 

школе и поиск средств и преодоления». 

Определение ценности ориентаций личности по 

методике «Что важнее» 

Отношение старшеклассников к себе, 

своей семье, сверстникам и педагогам 

Н.И.Дереклеева 

 
«Социальный портрет современного ученика» 

Степень позитивного или негативного О.В.Тараненко Тест «Незаконченный тезис» 



отношения к жизни Т.Н.Кожевникова «Программа выявления уровня социальной 

зрелости». 

«Готовность выпускников к жизни в семье и 

обществе». 

Анкета «Готовность выпускников к жизни в семье 

и обществе 

Мотивы поведения обучающихся Л.В. Байбородова 
«Методика изучения мотивов участия 

обучающихся в деятельности» 

о
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Организация свободного времени 

обучающихся 

 «Рациональное использование свободного времени 

обучающихся» 

Удовлетворенность обучающихся 

школьной жизнью 

А.А.Андреева 

 

 

 

 

Л.В.Байбородова 

«Исследование удовлетворенности обучающихся 

школьной жизни». 

«Что я знаю о прививках». 

«Расти здоровым» 

 

«Что важнее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                               Анализ  уровня развития 

самоуправления в классных коллективах 

8,9,11 классов 
 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления –  совета координаторов. В его состав вошли 

представители классных коллективов с 7 по 11 класс, выбранные на классных собраниях.  Возглавляла совет 

лидерская группа в составе : 

Костыркин Алексей – председатель совета, 

Афонина Юлия – Заместитель председателя совета, 

Зайцева Наталья – культурный отдел, 

Дементьева Дарья – сценарный отдел 

     Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

* становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм через участие в 

общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции 

школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей 

и взрослых. 

Заседания ученического совета проходили один раз в неделю. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов 

по четвертям.  

Цель мониторинга: Формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, 

социальной ответственности, культуры и содружества учителей и обучающихся  разных возрастных категорий.. 

 Задачи: 
1.  Выращивание системы самоуправления как механизма, обеспечивающего социализацию каждого ребенка. 

2. Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей школьника в общественные 



отношения. 

3.  Развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного общения, социальной адаптации, 

творческого развития каждого ученика. 

 

 

 

Уровни 2007-2008 

/12коллективов 

2008-2009/11 

коллективов 

2009-2010/10 

коллективов 

Высокий - 2 - 

Средний 10 6 7 

Низкий  2 2 2 

 

 
  7 ученических коллективов имеют средний уровень развития, что составляет. В этих классных коллективах проявляется интерес к 

деятельности внутри коллектива,   действует актив класса, обучающиеся проявляют интерес к управленческой деятельности, 

 

2007-2008 2008-2009 
 

2009-2010 

класс баллы уровень класс баллы уровень Класс баллы   

уровень 

8а 83 средний 8а 85 средний 8а         средний 85                                

8б 88 средний 8б 88 средний 8б         средний 84 

8в 85 средний 8в 92 высокий 9а         средний 89 

7г 80 средний 8г 88 средний 9б         средний  80 

8д 81 средний 8д 93 высокий 9в           средний    87 

10а 66 низкий 10а 87 средний 9г            низкий    60 

10б 71 средний 10б 86 средний 9д          высокий 93 

10в 86 средний 10в 54 низкий 11а        средний 82 

11а 57 низкий 11а 56 низкий 11б        средний 84 

11б 88 средний 11б 92 высокий 11в        низкий 62 

11в 79 средний 11в 80 средний  

11г 84 средний     

12   11   10 



уважительно относятся  друг к другу, наблюдается потребность и желание совершенствовать самих себя, строить жизнедеятельность 

своего ученического коллектива. Самоуправление выступает не только средством и формой сплочения , но и принципом, который 

является обязательным элементом содержания, организации и управления воспитательным процессом в школе. Положительная 

позиция педагога определяет характер взаимодействия в классном коллективе. 

2 ученических коллектива – 9г, 11в, имеют низкий уровень развития самоуправления Это означает отсутствие действующего актива 

классного коллектива, общность целей,  отсутствует интерес к любым видам деятельности. В данных классных коллективах 

отсутствует внутренний комфорт, нет атмосферы доброжелательности в отношениях к друг другу. 

Коллективов с высоким уровнем самоуправления –нет.  

Анализ анкет показал: 

         170 обучающихся согласны с тем, что в классе есть общие цели, которые увлекают всех одноклассников, что 

составляет 59%., на 3% больше по сравнению с 2008-2009г. 

138 обучающихся согласны, что являются организаторами  каких-либо дел, проводимых в классе, что составляет 

48%, на 2% больше по сравнению с 2008-2009г 

 245 обучающихся, подтверждают, что принимают активное участие в жизни школы, что составляет   86%, 7%. 

больше по сравнению с 2008-2009г 

 

230 обучающихся с интересом участвуют в делах школы, проводимых во внеурочное время, что составляет 81%. 

 

215 обучающихся переживают за успехи или неудачи своего класса, что составляет 75%. , на 7% больше по 

сравнению с 2008-2009г. 

         188 обучающихся переживают за успехи или неудачи общешкольного коллектива 66%. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития классных коллективов 

 

Учебный год Количество 

классных 

коллективов 

Уровни  

2007-2008 38 

высокий 15 

средний 17 

низкий 6 

2008-2009 34 

высокий 10 

средний 22 

низкий 2 



2009-2010 39 

Высокий  

Средний  

Низкий   

                                                                                                                        

                                                                                                                       Диаграмма  

Динамика развития классных коллективов 
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                                                      Динамика результативности 

участия обучающихся в мероприятиях района, города 

 

мероприятия 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Конкурс плакатов 

«Наркотики – путь 

в никкуда 

2 2 2 

Конкурс сочинений 

«Будущее без 

наркотиков 

1 2 3 

Новогодняя 

игрушка 

2 1 1 

Конкурс 

рекламных роликов 

«Здоровье – жизнь» 

1 2 2 

Конкурс книжек-

малышек «Если 

хочешь быть 

здоров» 

- 2 2 

Фестиваль военно – 

патриотической 

песни 

2 1 1 

Конкурс «Вахта 

памяти 

1 1 1 

Конкурс «Дорожная 

мозаика» 

1 1 2 

Конкурс агитбригад 

«Безопасные дороги 

1 2 3 



детям» 

Конкурс уголков 

ЮИД 

1 1 3 

Акция «Останови 

огонь» 

1 1 1 

Конкурс агитбригад 

ДЮП 

- 1 1 

Конкурс «Рыцари 

без страха и 

упрека» 

- 2 - 

 

 

                                                   Дополнительное образование 

 

Неотъемлемой частью в системе воспитательной работы является дополнительное образование. В школе работают 

следующие кружки и секции:  

Таблица №4 

Объединения  Количество объединений по интересам/количество обучающихся  

2005/2006 2006/007 2007/2008 2008/2009 

Художественно -

эстетические 

3/92 3/92 4/110 2/60 

Декоративно - 

прикладные 

2/60 2/60 2/60 2/60 

Социально – 

педагогические 

4/85 4/85 6/151 5/140 

Физкультурно - 

спортивные 

5/140 4/120 3/140 3/140 

Научно – 

технические 

- - 2/60 2/60 

Туристко - 

краеведческие 

   1/30 



Всего  14/377 13/357 18/480 16/490 

     

Все мероприятия, проводимые в школе  направлены на развитие индивидуальности и творческих способностей детей.  

                                                                                                           Диаграмма №2 

Динамика охвата обучающихся ОУ дополнительным образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Работу с учащимися проводят опытные 

педагоги дополнительного образования и   

учителя нашей школы, которые стремятся создать комфортные условия его интеллектуального и физического развития школьников, что 

особенно важно для здоровья детей. 

Все коллективы дополнительного образования готовят творческие концерты-отчёты и постоянно участвуют в проведении школьных 

праздников и районных конкурсов. 

Аннотация 

            Целью программы является: формирование культуры жизненного самоопределения. 

             Задачи программы: 

 приобщение к мировым достижениям культуры 

 формирование нравственных идеалов 

 реализация коммуникативных потребностей 

 самосовершенствование, саморегуляция, самопознание 

 способность адаптироваться к требованиям современной жизни 

 сформировать навыки активной жизненной позиции 
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            Представленная программа социальной адаптации является системообразующей, позволяющей   решать задачи по формированию 

воспитательного потенциала личности.  Программа представляет собой содержание необходимой воспитательной деятельности 

педагогов, направленной на формирование личности. 

            Данная  программа учитывает преемственность от одной возрастной  ступени к другой. 

 

Программа, состоит из пяти блоков: «Я и общество», «Патриот», «Мы – дети Кузбасса», «Профессия», «Юные таланты», 

реализуется через различные формы и методы деятельности обучающихся, при отборе которых учитываются общечеловеческие 

ценности, которые наполняют среду развития и воспитания ребенка, так как становление личности во многом зависит от 

сформированности гражданской позиции и потребности в духовно – нравственном совершенствовании.  

В блоке «Я и общество» воспитание базируется на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащими общечеловеческим ценностям. 

            Блок «Патриот» предполагает воспитание гражданина, патриота России через изучение ее правовой и государственной системы, 

символики, истории гражданской жизни в стране, жизнедеятельности выдающихся личностей. 

      Блок «Мы – дети Кузбасса» способствует формированию понимания взаимосвязи природных и социокультурных процессов,  

ответственности за самих себя, за экологические последствия своих действий и поведения. 

     Блок «Профессия» нацелен на формирование навыков социальной адаптации в профессиональной сфере деятельности, 

самореализации. 

       Блок «Юные таланты» способствует  созданию условий для самовыражения личности, усилению значимости досугового 

компонента, развитию творческих способностей. 

С целью выявления социальной зрелости выпускников проводилось анкетирование учащихся 10, 11 классов 

которое позволило выявить 3 уровня социальной зрелости: оптимальный, допустимый, критический.  

Из 80 опрошенных: 

Оптимальный уровень – 26 человек. У данных обучающихся сформирован непротиворечивый тип ценностных 

ориентацией в профессиональной и в сфере образования. Для них характерно наличие устойчивого интереса 

процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества, данные, обучающиеся наиболее подготовлены к 

самостоятельной «взрослой» жизни. 

Допустимый уровень – 30 человек. Для них характерна неопределенность или противоречивость жизненного 

выбора, вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. Любое изменение социальных условий влечет за 

собой корректирование их ориентации и жизненный планов. Данные обучающиеся не в полной мере готовы к 

самостоятельной «взрослой» жизни. 

Критический уровень – 23 человека. Выраженное отсутствие интереса к учебе. 

 

 
 



Для реализации программы социальной адаптации педагогический коллектив прошел курсовую подготовку на базе образовательного 

учреждения, были реализованы программы: 

 «Социально-психологическая оценка влияния профессионально – значимых и личностных качеств педагога на развитие 

учащихся»; 

 «Особенности и трудности подросткового возраста»; 

 «Основы конструктивного общения с ребенком»; 

 «Психологические аспекты профилизации образования». 

Постановка воспитательных задач позволяет диагностировать формирование и развитие личности на каждом возрастном этапе и 

корректировать педагогическое воздействие на того или иного обучающегося в положительную сторону через вовлечение его в те виды 

деятельности, где его генные задатки получат положительное развитие. 

 

 

 


