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Воспитательная работа в 7 классе ведётся по плану, утвержденному директором школы Овечкиной Н.В. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной работы являются идеи гуманизма, толерантности и общей 

заботы. Эти отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности классного 

руководителя, родителей и учащихся, деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих. 

          Главной целью воспитательной работы является:  

- воспитание доброжелательных дружеских отношений с учащимися в классе, школе; 

- создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, здоровой личности;  

- развитие коммуникативных навыков учащегося через привлечение детей к осознанному выполнению общественных поручений, 

проведению классных мероприятий, добросовестного отношения к общественно- полезному труду, дежурству по школе и классу; 

- учить школьников организовывать свое жизненное и образовательное пространство, жить в гармонии с миром и самим собой, 

научиться планировать свой образовательный маршрут, определять приоритеты, ставить цели и задачи, планировать действия, 

управлять временем и успешно социализироваться в обществе. 

      Исходя, из основной цели мною были поставлены следующие задачи, стоящие перед учащимися и классным 

руководителем: 

1.Формирование у учащихся класса общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопонимания, терпимости по отношению к 

людям). 

2.Повышения уровня воспитанности. 

3.Воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя ответственность. 

4.Формирование высокой нравственности, эстетической и физической культуры. 

5.Создать условия для приобретения обучающимися позитивного социального опыта. 

6.Воспитание чувства коллективизма: навыков взаимопомощи. 

7.Воспитание сознательного и ответственного отношения к учебной деятельности, развитие познавательных интересов 

учащихся. 

8.Укрепление связи: семья – школа. 

 

 



 

Прогнозируемый результат:  

   В результате реализации данной программы воспитания предполагается воспитать у учащихся качества, соответствующие 

определенной модели: 

- умения и навыки самопознания, самовоспитания, саморазвития; 

- активная гражданская позиция; 

- позитивное отношение к здоровому образу жизни, ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- творческий подход к любому делу.       

                                          Результаты учебной деятельности. 

       В 7 классе на начало учебного года 6 учащихся: 3 мальчика и 3 девочки. И на конец третьей четверти количество не 

поменялось. В таком составе коллектив живёт 3 – ий год. Проживают учащиеся 7 класса - Тарасов Владимир, Казиначиков 

Константин, Колосюк Татьяна, Мальченко Надежда, Тыхеренова Сабрина в селе Тарнополь, а Береснев Роман в деревне – 

Анучинск.  

       По результатам третьей четверти учащиеся 7 класса имеют пропуски как по уважительной причине: так и по неуважительной 

причине (Береснев Роман - 33 урока по неуважительной причине).  

 Пропуски учащихся 7 класса за 3четверть 2021-2022 учебный год 

III четверть 
Кол-во 

учащихся 

на начало 

четверти 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

четверти 

Выбывшие 

(кол-

во/ФИО) 

Прибывшие 

(кол-

во/ФИО) 

Пропуски 

Дни: Уроки: 

Всего  На 

одного 

ученика 

Без 

уважительной 

причины 

На 

одного 

ученика 

Всего  На одного 

ученика 

Без 

уважительной 

причины 

На 

одного 

ученика 

6 6 - - 30 5 4 0,7 167 2,8 7 1,1 

 
 

№ п/п 

 

            Ф. И. учащегося 

Дни  Уроки  

Всего  Без уважительной 

причины 

Всего  Без уважительной 

причины 

1 Береснев Роман 8 7 40 33 

2 Казиначиков Константин 8 0 39 0 

3 Колосюк Татьяна 1 0 6 0 

4 Мальченко Надежда 5 0 33 0 

5 Тарасов Владимир 0 0 0 0 

6 Тыхеренова Сабрина 8 0 49 0 



Итого 6 уч-ся 30 7 167 33 

                                     Успеваемость в третьей четверти в 7 классе. 

 
Не успевают 

(Ф.И. учащегося, предмет) 

Н/а по болезни (Ф.И. 

учащегося, предмет) 

                                                                         Успевают 

Успевают на  «5» 

(Ф.И. учащегося 

Успевают на  «4» и «5» 

(Ф.И. учащегося) 

Успевают с одной «4» 

(Ф.И. учащегося, 

предмет) 

Успевают с одной «3» 

(Ф.И. учащегося, 

предмет) 

1.Береснев Роман - 

русский язык, немецкий 

язык, алгебра, геометрия 

  1.Мальченко Надежда  1.Колосюк Татьяна - 

алгебра 

2.Казиначиков Константин 

- русский язык, немецкий 

язык, алгебра. 

     

 
 

№ 

п/п 

 

 

                                                    Успеваемость по предметам 
Ф.И. учащегося Рус. 

язык 

Лит. Нем. 

язык 

Алг. Геом. Общ Ист.. Биол. Инф. Физ. ОБЖ Геогр. Техн. Физ-

ра. 

ИЗО Развив. 

час по 

матем. 

  

1 Береснев Роман 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3    

2 Казиначиков 

Константин 

2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3    

3 Колосюк 

Татьяна. 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5    

4 Мальченко 

Надежда 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5    

5 Тарасов 

Владимир 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4    

6 Тыхеренова 

Сабрина 

3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5    

% качества                   

% успеваемости                   

      Учащиеся класса в свободное от уроков время посещают занятия по внеурочной деятельности по математике «Реальная 

математика» и «Финансовая грамотность», а также продолжают принимать участие в мероприятиях класса и школы.        

      Дети должны уносить из школы не только багаж знаний, но и воспоминания о личных и совместных делах.  



Для решения поставленных задач в план воспитательной работы в 7 классе в третьей четверти включаю традиционные 

мероприятия. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

22.02.2022 г.  - Кл. час «А ну-ка, парни». Игровая программа. Игровую программу с конкурсами проводили с участниками 1-го, 7-

го, 9-го и 11 кл. (младшего, среднего и старшего звена) продолжая преемственность в воспитательных и организационных 

вопросах. Цели:  

- поздравление мальчиков и юношей с праздником,  

- пропаганда здорового образа жизни, 

- совершенствование системы военно-патриотического воспитания,  

- воспитывать чувство товарищества и спортивный характер, 

- воспитание преемственности между начальным и старшим звеном в общеобразовательном учреждении, 

- быть внимательным   заботливым друг к другу. 

Задачи:  

- привлечение каждого обучающегося к участию в коллективно-творческом деле, 

- формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, 

- развивать внимание, стремление к победе и уверенность в своих силах.  

- учить не только получать радость от своих результатов, но и переживать за товарищей. 

 

Ведущие – девочки 7 класса первый раз были в этой роли.  Немного они волновались, но игровая программа понравилась. 

Особенно были рады конкурсам малыши. В конце праздника ребята получили сертификаты, грамоты и сладкие призы. 

                                                                  
 

Акция «Дарения книг школе». Участвовали ребята 1, 7, 8, 9, 11 классов. 

02.2022 г - Акция «Дарения книги школе» проходила на переменах в кабинете первого класса. Перед проведением акции 



оформили класс, подготовили стихи, подарки-книги. В мероприятии приняли участие родители, работники школы, кл. 

руководители учащихся 1,7,8,9,11 классов. 

                                                                                                 
 

18.02.2022 г.- Акция «Покорми птиц». Конкурс кормушек для птиц. 

                                                                                        

 

05.03.2022 г. -  8 марта-международный женский день 

 

Конкурсная программа «Скоро праздник у девчонок». В мероприятии приняли участие ребята 7, 9, 11 классов. Цели и задачи 

мероприятия: воспитание самостоятельности, внимания и заботы. Мальчики подготовили конкурсную программу для девочек, 

где они проявили свое умение убаюкать малыша, спев ему колыбельную песню, умение приготовить быстро и красиво 

поздравительную открытку, наложить макияж и т.д. Для девочек: ребята из 11класса – Тарасов А. слова поздравления и 



пожелания в честь весеннего праздника, а 7 и 9 классы подготовили музыкальный номер, а также ребята испекли для девочек и 

своих мам сладкие пироги и сдобу. 

                                    

Оформление и подготовка атрибутов к проведению мероприятия «Масленица». Подготовка к мероприятию, станция «Напевай-

ка». 

                                                   

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

«Настольные игры –это путь к развитию интеллекта и сохранению здоровья». 

Спортивно-оздоровительная деятельность: направленная на физическое развитие школьников, развитие и их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

- На переменах ребята между уроками с учащимися играют в шашки. Теннис. 

- Участвуют с школьных и районных мероприятиях по лыжам и другим видам спорта. 



        

Трудовая деятельность: направленная на воспитание у   школьников трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Трудовой десант «Территория чистоты». Генеральная уборка в кабинете русского языка по графику. 

Приняли участие в конкурсе кормушек «Покорми птиц». 

                            
Модуль «Профориентация». 

 

       Просмотр презентаций вместе с 11 классом на тему «Море профессий-не ошибись дверью», «Сто дорог- одна твоя» - 

формирование положительной мотивации к современному миру профессий, рассказать о многообразии мира профессий. 

Ознакомление, подготовка и консультирование с информацией школьника к осознанному выбору своей будущей профессии.  

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания 3 четверть. 

 

 «Общешкольное родительское собрание» 17.03.2022 

Ответственность, контроль в период подготовки ВПР. Психологическая поддержка обучающихся. 

Просвещение родителей в актуальных вопросах учебно-воспитательного процесса: 

Анализ учебной работы учащихся за 3 четверть: 

- мотивация к учебе, выполнение домашнего задания; 

- внешний вид учащихся, роль родителей в этом процессе; 

- планирование мероприятий на весенние каникулы; 

- оформление и озеленение класса. 

 

Модуль «Классное руководство» 



Работа с классным коллективом: 

- Кл. час. Подготовка к ВПР. Контроль успеваемости и учебной дисциплины. Развитие положительной мотивации учения. 

- Информационный кл. час «Права, обязанности и ответственность человека в современном мире». Работа с дневниками 

учащихся. Составление графика работы по классу, дежурство по школе. 

- Классный час «А ну-ка, парни!» Игровая программа совместно с 1, 7, 9 и 11классами. 22.02.2022.г. Поздравление уч-ся 7 и 11 

класса с днем защитника Отечества. 

Игровая программа. Игровую программу с конкурсами проводили с участниками 1-го, 7-го, 9-го и 11 кл. (младшего, среднего и 

старшего звена) продолжая преемственность в воспитательных и организационных вопросах.  

                                              
- Классный час «Скоро праздник у девчонок!» - 04.03.2022 г.  В мероприятии приняли участие ребята 7, 9, 11 классов. Цели и 

задачи мероприятия: воспитание самостоятельности, внимания и заботы. Мальчики подготовили конкурсную программу для 

девочек, где они проявили свое умение убаюкать малыша, спев ему колыбельную песню, умение приготовить быстро и красиво 

поздравительную открытку, наложить макияж и т.д. Для девочек: ребята из 11класса – Тарасов А. слова поздравления и 

пожелания в честь весеннего праздника, а 7 и 9 классы подготовили музыкальный номер, а также ребята испекли для девочек и 

своих мам сладкие пироги и сдобу.  

                                 



          

 

Индивидуальная работа с учащимся:  

Беседа о безопасности уч-ся в весеннее время на льду рек и озер. В гололедицу». Инструктаж в 7 классе. 

Беседа по профилактике заболеваний.  

Правила поведения во время весенних каникул. Выданы буклеты. 

 

Направление «Интеллект» 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- Мотивация школьника совместно с учителями-предметниками во внеурочное время: посещение консультаций по подготовке к 

ВПР по расписанию учителя-предметника (алгебра – 22.03-24.03.2022 с 10.00 часов) 

Направление «Семья». 

Работа с родителями обучающихся: 

- коррекция поведения ребенка через ежедневные беседы с ним, его родителями – индивидуальные беседы с Казиначиковой И. О., 

через дневник с родителями Береснева Р. (по вопросам подготовки домашнего задания, плохо готовят или вообще нет 

выполненного задания, нет учебников и тетрадей на уроках, пропуски уроков по неуважительным причинам у Береснева Романа 

33 урока (с 13-14 января, 27.01 – 02.02.2022); 

- регулярное информирование родителей об успехах в учебе и проблемах здоровья их ребёнка; 

Анализ организации воспитательного процесса. 
      В феврале в третьей четверти начала работу с 7 классом: на классном часе обговорили график классных часов и мероприятий 

на 3 и 4 четверти. В течение 3 четверти (февраль – март) учащиеся привлекались к делам класса и школы, по графику дежурили в 

школе, выполнялась уборка класса, начали оформление классного уголка, запланировали озеленение класса, осуществлялся 

контроль за посещаемостью и успеваемостью учащегося. При планировании учитывались идеи, которые способствовали 

решению воспитательных задач и возраст ученика. 

       Поведение и успеваемость у Береснева Р. и Казиначикова К. в классе неудовлетворительное, внешний вид не всегда 

соответствует нормам, у Тарасова В. и девочек в классе поведение хорошее опозданий на уроки нет, успеваемость средняя 

(Тарасов В. в основном учится  на «3», Тыхеренова С. – («3» по русскому и алгебре) и Колосюк Т.  («3» по алгебре). Пропуски  по 

уважительной причине. 

        В программу воспитательной работы в классе были включены следующие модули; проведены в третьей четверти 

следующие мероприятия. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Гражданско- Кл. час «А ну-ка, парни». Проводили мероприятие совместно в 1, 7, 9,11 



патриотически

е 

мероприятия 

Кл час, посвященный «Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества». 

  

 

классе. 

Экологические 

 

1. Трудовой десант 

«Территория чистоты». 

2. Акция «Покорми птиц» 

Конкурс кормушек. 

 

Генеральная уборка в кабинете русского языка  

Приготовили 4 кормушки для птиц. Совместно 

с 7, 9 и 11 классом.  

Благотвор-

льные:  

1. Акция «Дарения книги 

школе» 

Оформили кабинет 1 класса для проведения  

акции «Дарения книг школе», организовали  

мероприятие с 1, 7,8,9,11 классами.  

Участвовали в акции родители учащихся: 

Мальченко Наталья Николаевна и Тарасова 

Татьяна Анатольевна. 

Интеллектуаль

но-

познавательны

е  

Просмотр презентаций на 

тему «Доброта в нас и вокруг 

нас». 

  

 

Предлагаю тему для разговора о доброте, 

которая постоянно согревает душу того, кто её 

сотворил. Делать добро людям – это душевная 

потребность для российских людей, которая 

сохранилась в нас еще от далеких предков. 

В нашей сегодняшней жизни так много зла, 

недоверия, жестокости, что некие теряют веру в 

доброту, благородство и бескорыстие людей. 

Спортивные Районные мероприятия по 

лыжам 
7 класс уч-ся Казиначиков К. 

Художественн

ые КТД 
Оформление на доске к 

проведению мероприятия 

«Масленница». 

Подготовка к мероприятию, станция «Напевай-

ка». 

Духовно-

нравственного 

содержания 

Кл.час «Человек среди людей» Способствование укреплению 

взаимопонимания детей, умение видеть в 

другом человеке хорошее и говорить об этом, 

развитие общего кругозора учащихся. 

Установление атмосферы дружелюбия в классе. 

Индивидуальн

ая помощь 

ребенку 

Оформление на праздник 8 

марта. 

Участие в подборе материала для поздравления 

девочек «Скоро праздник у девчонок!». 

Развитие коммуникативных способностей 



учащихся. 

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

Районные соревнования по 

лыжам: март 

Казиначиков К. уч-ся 7 класса 

Трудовая 

деятельн

ость 

Трудовой десант: уборка в 

кабинетах. 

Конкурс кормушек. 

 7 класс вместе с 11 классом, классный 

руководитель 

3. Модуль «Школьный урок» 
Реализация 

воспитательного 

потенциала 

Доверительные отношения 

между учителями, учащимися, 

соблюдение на уроке 

общепринятых норм и правил 

поведения, дисциплины.  

7 класс, педагоги – предметники, классный 

руководитель 

4. Модуль «Самоуправление» 
Детское 

самоуправление в 

школе 

  

5. Модуль «Профориентация» 
Профессионально

е просвещение 

школьников 

 «Сто дорог- одна твоя». 

Беседа с мальчиками  как 

элемент на практикуме – во 

время изготовления кормушек. 

Рассказать о многообразии мира профессий, 

активизировать процесс самоопределения 

учащегося. 

6. Модуль «Работа с родителями» 
Согласование 

позиций семьи и 

школы 

Собрания 

1.Общешкольное. 

Беседа с родителями после 

собрания по проблемам в 

классе (успеваемость и 

посещаемость), помощь в 

оформлении класса. 

Просвещение родителей в актуальных вопросах 

учебно-воспитательного процесса: значение 

семьи в ответственные моменты жизни. 

Контроль успеваемости и учебной дисциплины. 

Развитие положительной мотивации учения. 

Помощь в озеленении класса  и участка на 

территории школы(рассада цветочных 

культур). 

7. Модуль «Классное руководство» 



«Семья». 

 

 1. Взаимоотношение в семье 

родители и дети, участие 

родителей в жизни класса. 

Привлечение родителя к воспитательному 

процессу, к участию в классных мероприятиях. 

Ознакомление родителей с изменениями в ЕГЭ.  

Подготовка учащихся к выпускным экзаменам. 

«Интеллект» Посещение консультаций по 

подготовке  к ВПР – (по 

графику в период каникул). 

Формирование положительной мотивации по 

подготовке к ВПР. 

«Нравственнос

ть» 

 Кл.час «Ответственное 

отношение к учебе, 

поручениям, поведению». 

 

7 класс, классный руководитель. 

Диалог. 

Правила проведения в каникулярное время в 

вечернее время суток. 

 «Здоровье» Кл. час «Правила поведения и 

Правила безопасности на 

улицах в весеннее время на 

каникулах». 

Инструктаж уч-ся 7 класса. 

Для  

 «Я - 

гражданин» 
 

«Инструктажи по Т/Б по 

правилам, дорожной 

безопасности.  

7 класс, классный руководитель 

«Профессиона

льное  

самоопределен

ие» 

«Сто дорог- одна твоя». 

Беседа. 

7 класс, классный руководитель 

 «Общение и 

досуг» 

 

Праздник, посвященный 23 

февраля. 

Праздник «День 8 марта». 

 

Создание благоприятного воспитательного 

фона, развитие творческой деятельности, 

воспитание добрых, искренних отношений. 

«Экологическо

е» 

Трудовой десант «Территория 

чистоты». 

Акция «Покорми птиц» 

 

Генеральная уборка в кабинете русского языка 

Сделали кормушки для птиц. 

 

Модуль «Классное руководство» 

         В соответствии с воспитательными задачами за 3 четверть были проведены на классных часах: беседы-пятиминутки, 

направленные на более ответственное отношение по подготовке к урокам, выполнению домашнего задания, помощи 

неуспевающим, контроль за выполнением д/з у Береснева и Казиначикова.               



      Также на классных часах продолжали подводить итоги успеваемости за прошедшую неделю, проводились обсуждения 

поведения учащегося, внешний вид их; намечался план работы на следующую неделю. В классе у учащихся имеются дневники, 

но они не всегда заполнены у Береснева и Казиначикова, также имеются записи несоответствующие для дневников. Каждую 

неделю дневники проверялись классным руководителем. 

        С учащимися проводились инструктажи по технике безопасности, по правилам противопожарной, дорожной безопасности, 

по соблюдению правил Сан-Пин и беседы-разъяснения: ознакомление с информацией учащихся по теме: грипп, коронавирусная 

инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции; о необходимости проведения мероприятий по прививкам. 

        На положительную мотивацию по подготовке к ВПР учащихся влияли такие методы, формы и средства педагогического 

влияния, как индивидуальные беседы, положительный пример из жизни, общие беседы и встречи с мамой ученика Казиначикова 

К. 

Модуль «Работа с родителями» 

      С родителями учащихся налажена связь, кроме Береснева Р. В 3 четвери провели 1 общешкольное родительское собрание: 

родительское собрание посетили все, кроме мамы Береснева Р. с успеваемостью детей за 3 четверть ознакомлены. Учащиеся 

уроки и дополнительные занятия-консультации посещают без пропусков все, кроме Береснева Р. 

   Просвещение родителей в актуальных вопросах учебно-воспитательного процесса: 

- подготовка учащихся к ВПР; подготовка д/з, пропуски, внешний вид, правила поведения в каникулярный период во время 

весенних каникул. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

        Физическая культура – часть образа жизни человека, система сохранения здоровья и спортивная деятельность, знание о 

единстве и гармонии тела и духа, о развитии духовных и физических сил. Через систему оздоровительных мероприятий: беседы и 

спортивные мероприятия, буклеты и инструктажи я прогнозировала следующий результат: 

- укрепление здоровья детей и возможность сохранения его, как следствие этого, снижение риска заболеваний.   

       Список проведённых мероприятий по сохранению здоровья: 

 - Буклеты и инструктаж по «Правилам дорожного движения»,  

- «Инструктаж по технике безопасности в весенний период на каникулах». 

- Уч-ся регулярно питаются в столовой. 

Трудовая деятельность 

        Общешкольные мероприятия: дежурство по школе, запланированные в классе мероприятия по «Трудовому десанту», 

выполнялись регулярно: уборка класса, генеральная уборка в кабинете русского языка. 

Подготовили кормушки для птиц. 

Модуль «Школьный урок». 



Проведены беседы с учителями – предметниками по реализации воспитательного потенциала. Вывод: отношения между 

учителями на уроках оставляют быть лучшего, т.к. не все соблюдают общепринятые нормы и правила поведения, к урокам 

готовятся нерегулярно, пропускают уроки без уважительной причины-Береснев Р, также не готовит уроки систематически, на 

замечания реагирует неадекватно (нервничает, озлоблен, старается уйти от разговора).  

Также на классных часах продолжали подводить итоги успеваемости за прошедшую неделю, проводились всегда беседы по 

вопросу домашней подготовки учащихся Д\З. Оставались после уроков Казиначиков и Береснев для заполнения тетрадей по 

предметам, так как их не было вообще с сентября; для выполнения работ по ОБЖ и биологии по теме, которую проговорила 

Светлана Сергеевна. Работы выполнены и тетради заведены и заполнены у этих учеников. 

       Воспитательные задачи, которые предстоит решать в четвёртой четверти такие:  

 - воспитание у учащихся чувства ответственности,  

- повышение учебной мотивации с целью достижения положительных результатов,  

 - воспитание общей культуры поведения, 

-  принципиального отношения за здоровый образ жизни.         

       Вывод: План воспитательной работы доработать в каникулярное время. За период февраль-март 7 класс принимал участие в 

мероприятиях, проводимых в классе, школе.               

Включить мероприятия: 

Классные часы: «Вредным привычкам скажем «нет», «Как развивать чувство ответственности в детях», «Компьютер в жизни 

подростка», «Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности». 

 Родительское собрание: «Семейные ценности в современном обществе», «Учебный труд подростка». 

                             

Классный руководитель: Борщёва Людмила Анатольевна.   
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