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Цели, задачи

Цель: создание условий для формирования духовно-
развитой, творческой, нравственно и физически здоровой
личности, способной на сознательный выбор жизненной
позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей
ориентироваться в современных социокультурных условиях



Столбовая М.В.                                                     Создаем будущее вместе 3/11

Цели, задачи

Задачи:
• Помощь в развитии познавательных интересов обучающихся;
• Создание благоприятных условий для развития личности

обучающихся, свободного и полного раскрытия их
способностей;

• Формирование системы ценностных ориентаций обучающихся
как основы их воспитанности;

• Создание условий для участия семей учащихся в
воспитательном процессе класса;

• И пр.
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Предисловие. Актуальность воспитательной системы
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Предисловие. Актуальность воспитательной системы
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Ожидаемые результаты

- конкурентоспособность;
- умение  быстро адаптироваться новому;
- умение учиться, самоопределяться, самореализовываться;
- духовность, гуманистическая направленность, толерантность;
- самостоятельность в принятии решений, ответственность;
- коммуникабельность, социальная активность, умение 

сотрудничать;
- креативность, созидательность и конструктивность мышления
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Дневник пятиклассника
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1-ая страница дневника. Мое будущее
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Дорогой Дневник!

17 мальчиков 
9 девочек
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Дорогой Дневник!
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