
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ И ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ ПО ФГОС 
 
 
 
 

 
 
 

Подготовила руководитель МО 
 МБОУ «Солнечнодолинская СОШ»  

городского округа Судак  
Улитина Г.М.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Судак 
2017 год 



 
И воспитание, и образование неразделимы. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 
Всякое же знание действует воспитательно. 

Л.Н.Толстой 
 

  Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек 
часто воспроизводит события, связанные с его жизнью в школьные годы. Добрая 
память остается о том педагоге, с которым были радостные минуты общения, 
который помогал в решении проблем, в выборе жизненного пути, был 
интересной личностью. Чаще всего - это классный руководитель. Он 
действительно ближе всех стоит к ребенку в педагогическом коллективе школы. 

  Какой же ребенок не мечтает оказаться на месте взрослого. Ведь иногда 
так хочется пофантазировать, представить себя на месте учителя или даже 
строгого директора. В мечтах ребенок чувствует себя взрослым. С его точки 
зрения он умеет все: правильно учить, интересно рассказывать, помогать кому-
то в трудной ситуации, ругать за плохие оценки и за плохо выученные уроки, 
советовать, заботиться и заступаться за слабого. 

Ребенок - росток человеческий. В нем изначально заложено неуемное 
стремление к развитию.  Цель становящейся личности –  утвердить свое 
уникальное «я», выявить свое неповторимое предназначение.  А цель педагога 
помочь ему в этом. 

В условиях модернизации российского образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности  гражданина России,  введения 
Федеральных государственных  образовательных стандартов второго  
поколения, возрастают воспитательные функции школы. 

 При обновлении содержания и организации педагогического процесса 
главным направлением становится воспитание. 

 Цель воспитательной работы современной школы по ФГОС - помочь 
взрослеющему человеку стать субъектом собственной жизни, способным на 
сознательный выбор, разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную 
выработку идей  

  Воспитание является одним из важных компонентов образования в 
интересах человека, общества, государства – именно так сегодня расставлены 
приоритеты в системе образования.   

  Воспитание - это не набор неких действий и операций, которым педагога 
можно обучить и совершая которые он гарантированно достигает успеха, а 
деятельность, которую педагог должен выстраивать сам, определяя ее цели, 
насыщая ценностями, подбирая методы и средства, сообразуя с имеющимися 
условиями, рефлексируя процесс этой деятельности. 

Главные задачи современной школы по ФГОС  - раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире.  



Ключевой фигурой в реализации задач воспитания в школе был и остается 
классный руководитель. От того, насколько изменится его работа, во многом 
зависит успешность всех осуществляемых преобразований, т.к. именно он 
является тем звеном, которое соединяет всех участников учебно-
воспитательного процесса (государство, родителей, общественные организации, 
учеников, администрацию школы и т.д.) для создания условий саморазвития и 
самореализации личности обучающегося.  

Цель деятельности классного руководителя по ФГОС: 
создание условий для саморазвития и самореализации личности его 

успешной социализации в обществе. 
Задачи деятельности классного руководителя по ФГОС: 
- формирование здорового образа жизни;  
-формирование и развитие коллектива класса; 
 -создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей;  

-организация системы отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса; 

-защита прав и интересов обучающихся;  
- организация системной работы с обучающимися в классе; 
- гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 
- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 

ориентиров; 
- организация социально значимой, творческой деятельности. 

   Новая российская школа должны стать важнейшим, структурообразующим 
компонентом общенационального пространства духовно-нравственного 
развития личности гражданина России, средоточием не только 
интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной жизни 
школьника Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, любви 
к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее 
условие успешного развития России. 


