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Критерий 4. Создание учителем условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции. 

Показатель 1. Создание благоприятного психологического климата в классе, 

атмосфера товарищества, взаимопомощи, толерантности. Результаты работы в 

динамике за три года. 

Приоритетными направлениями в работе классного руководителя являются воспитание 

порядочного человека с активной гражданской позицией и формирование 

профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям 

каждой личности. Применение активных форм и методов воспитательной деятельности, 

сохранение классных традиций, способствовало сплочению коллектива, созданию 

благоприятного психологического климата. По мнению учащихся и педагогов школы, 10а 

класс - это дружный и сплоченный коллектив (приложение 18). 

Показатель 2. Наличие развитой инфраструктуры самоуправления в классе, 

максимальная вовлеченность обучающихся в решение проблем класса, школы.  

Светлана Викторовна,  являясь классным руководителем 10а класса, активно 

поддерживала творческую инициативу ребят в классе, грамотно сотрудничала с их 

родителями. Опыт работы классным руководителем позволил создать в коллективе 

развитую инфраструктуру самоуправления, т.к. 10а класс -  класс с высоким уровнем 

интеллектуальных способностей обучающихся и достаточно высокой мотивацией к 

образовательному процессу в школе. Многие обучающиеся обладают высокими 

организаторскими способностями. В 2014 году в классе прошли выборы органов 

самоуправления: старосты класса, учебного сектор, секретаря, ассистента классного 

руководителя, сектора информации и рекламы, культуры, спорта, заведующего 

хозяйственной частью. Осипова Лиза, ученица 10а класса вошла в состав ученического 

самоуправления школы. В школе реализуются формы государственно-общественного  

управления, в которых участвуют родители и обучающиеся классного коллектива 

Политовой Светланы Викторовны. В классе наблюдается высокая активность участия 

обучающихся в делах класса и школы, максимальная вовлеченность их составляет 83%, 

вследствие чего в 10а классе отсутствуют обучающиеся, пропускающие уроки без 

уважительной причины, что подтверждается  в (приложении 19). 

Под руководством Светланы Викторовны многие ребята класса активно участвовали 

в различных мероприятиях.  Ежегодно ученики  принимали участие  в школьном конкурсе 
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«Ученик года», занимали призовые места в спортивных состязаниях. Классы получали 

грамоты за активное участие во время декады здорового образа жизни. Ребята активно 

участвовали в подготовке Дня учителя, участвовали в новогоднем представлении для всей 

школы (приложение 20). 

 

Показатель 3. Участие обучающихся в социальных проектах, волонтерских 

движениях (помощь пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам и т.д.), в проектах, 

направленных на благоустройство территории, улучшении качества окружающей среды. 

 

Обучающиеся 10а класса под руководством классного руководителя – Светланы 

Викторовны  ежегодно участвовали  в муниципальных мероприятиях, оказывая помощь 

пожилым людям: ветеранам Великой отечественной войны, учителям на заслуженной 

пенсии,   детям-сиротам из областного детского дома.  

Каждый год обучающиеся класса Светланы Викторовны занимались 

благоустройством пришкольной территории: участвовали в муниципальных апрельских 

субботниках, высаживали многолетники и цветы возле школы, принимали участие в 

акциях школы: сборах макулатуры (осень и весна), акции «Дары осени» и «Осенний 

букет» для жителей района, в акции «Школа-сад». Обучающиеся класса Светланы 

Викторовны  были награждены благодарственным письмом за активное участие в  

благоустройстве школы (приложение 21). В сборе макулатуры участвуют не все дети, 

примерно 11-14 человек. Такая акция, как «Дары осени» вызвала большой интерес 

учащихся, родителей, с удовольствием откликнулись. Акция «Осенний букет» очень 

понравилась девочкам, часами мастерили в классе букеты, оформляли, считаю, что такие 

акции помогают раскрыться многим детям, особенно, если они считают, что у них мало 

каких-либо других заслуг. Акция «Школа-сад» была проведена для школы осенью и 

весной: мы принесли многолетники, вырастили в классе 102 бархотки. 

Ребята класса и их родители являлись активными участниками общественного 

управления в школе, участвовали в социальных проектах,  волонтерских движениях и 

сотрудничали с различными социальными субъектами. 

 

Показатель 4. Привлечение родителей, социальных партнеров, представителей 

общественности к совместной деятельности в делах и событиях класса.  
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Многолетний опыт работы классным руководителем позволяет Светлане 

Викторовне осуществлять грамотно сотрудничество с родителями через различные 

методики и формы работы: психолого-педагогическое просвещение, индивидуальные 

консультации, текущие и итоговые родительские собрания. Огромную роль в 

сотрудничестве родителей, обучающихся и классного руководителя играет родительский 

комитет, который ежегодно организовывает различные мероприятия, конкурсы, поездки, 

решает хозяйственно-бытовые вопросы. Родители обучающихся класса Светланы 

Викторовны являются активными участниками школьной жизни. В текущем году 

огромную помощь оказали родители, сшив костюмы к традиционной новогодней сказке 

(приложение 22). 

 

Показатель 5. Отсутствие правонарушений, вредных привычек у обучающихся 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания).  

 

В классе Светланы Викторовны отсутствуют обучающиеся, состоящие на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних и комиссий по делам несовершеннолетних. 

На классных часах она ведет систематическую работу по предупреждению употребления 

психоактивных веществ и инфицирования ВИЧ. Занятия проходят в форме мозгового 

штурма, дискуссий, ролевого моделирования. Информация по профилактике вредных 

привычек размещена в классном уголке и периодически обновляется. Ребята участвуют в 

школьных и муниципальных акциях - выпускают газеты, листовки, проводят классные 

часы, ставят сценки. В школе ежегодно проводятся Дни профилактики вредных привычек, 

в которых ученики класса Светланы Викторовны принимают активное участие, поэтому в 

классе отсутствуют  обучающиеся, склонные к табакокурению, алкоголизму, наркомании. 

Приняли участие в программе добровольного тестирования школьников на прием 

наркотиков». 

 

Показатель 6. Культурно-просветительская работа, развитие познавательной 

активности. 

В 2015 года Светлана Викторовна продолжила работу по сплочению коллектива, 

старалась развивать коммуникабельность, стремление находить точки соприкосновения. 

Много времени проводила с классом, интересовалась желанием детей что-либо посетить. 

Привлекала родителей к обсуждению таких вопросов. 
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В 2015 году посещали театры, большое внимание классный руководитель уделял 

экскурсиям и поездкам (приложение 23): 

6.1. Государев двор в Измайлове (музей-заповедник Измайлово) 19.03.2015. 

6.2. Советское детство (музей Москвы) 17.02.2015. 

6.3. Центр «Преодоление» государственный музей-гуманитарный центр им. 

Н.Островского. 

6.4. Музей Великой отечественной войны на Поклонной горе 12.05.2015. 

6.5. Музей космонавтики корпорации «Энергия» экскурсия в Королев 07.11.2014. 

6.6. Поездка в Санкт-Петербург 15.06.2014-18.06-2014. 

 

Показатель 7.Физкультурно-оздоровительная работа.  

Приложение 24. 
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