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Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 

Анализ 

воспитательной работы в 11 классе 

за вторую четверть 2021-2022 учебного года 

Воспитательная работа в 11 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, родителя и учащегося, деятельности, направленной на заботу друг о 

друге и окружающих. 

          Главной целью воспитательной работы является:  

- воспитание доброжелательных дружеских отношений с учащимися в школе; 

- создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, здоровой личности;  

- развитие коммуникативных навыков учащегося через привлечение его к 

осознанному выполнению общественных поручений, проведению классных 

мероприятий, добросовестного отношения к общественно- полезному труду, 

дежурству по школе и классу; 

- учить школьника 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 учащимся и классным руководителем: 

1. Формирование у учащегося класса общечеловеческих норм морали (доброты, 

взаимопонимания, терпимости по отношению к людям). 

2. Развитие коммуникативных качеств и толерантности. 

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

себя ответственность. 

4. Формирование навыков трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми. 

5. Прививать начальный опыт применения знаний о труде, общественной жизни, 

быту. 

6. Формировать правовую культуру учащихся, культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

7. Воспитание сознательного и ответственного отношения к учебной 

деятельности, развитие познавательных интересов учащегося. 

8. Укрепление связи: семья – школа. 

Прогнозируемый результат:  

   В результате реализации данной программы воспитания предполагается воспитать 

у учащегося 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; 

-развивать творческие способности.       

                                          Результаты учебной деятельности. 

       В 11 классе на начало учебного года 1 учащийся: 1 мальчик. И на конец второй 

четверти количество не поменялось. В таком составе коллектив живёт первый год. 

Проживает учащийся 11 класса - Тарасов Андрей в селе Тарнополь, воспитывается в 

неполной семье, с отцом - Тарасовым Алексеем Анатольевичем, безработным. 

       По результатампервого полугодия Тарасов Андрей имеет пропуски по болезни в 

количестве -7 дней, то есть- 49 уроков (справки прилагаются).  

Успеваемость в первомполугодии: закончил первое полугодие на «4» и «5». 

Учащийся класса в свободное от уроков время занимается подготовкой к экзаменам, 

посещает факультативы по русскому языку, математике и обществознанию, не 

пропускает занятий, а также посещает спортивную секцию и по мере возможности 

продолжает принимать участие в некоторых мероприятиях школы. 

Жизнь делает запрос на человека, имеющего «опыт успеха», уверенного  

в себе, умеющего брать на себя ответственность, принимать решения, 

анализировать результаты, знающего, чего он хочет от жизни и способного 

измениться к лучшему.  

Дети в школе должны учиться жить, то есть осваивать нормы и правила жизни, 

затем учиться быть с людьми и быть для людей, ибо ничего нет более ценного и 

значимого в жизни, чем быть полезным, интересным, значимым, ценным.  

Дети должны уноситьиз школы не только багаж знаний,но и воспоминания о 

личных и совместных делах.  

Для решения поставленных задач эпизодических мероприятий недостаточно, так как 

нужных результатов в воспитании подростков они не дают, поэтому в план 

воспитательной работы в 11 классе во второй четверти продолжаю включать 

традиционные мероприятия.  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

16 ноября–Приняли участие в мероприятии, посвященномуМеждународному дню 

толерантности. В программе мероприятия запланированыаспекты, которые 

способны донести до каждого ученика суть понятия «толерантность»,показать его 

многоаспектность. В заключительной части этого мероприятия 11 класс подвел 

итоги мероприятия игрой «И это здорово!», в которой стимулировалось 

воображениеучастников в поисках собственного понимания толерантности;а 

вритуале прощания«Мы вместе, и нам хорошо!» - учащиесяполучили поддержку 

друг от друга иповышение самооценки. 

 
 



27 ноября - День матери в России. 
Приняли участие в общешкольном мероприятии, поздравили учителей с праздником 

через видеообращение, пригласили на чай с пирогом. 

 

 
 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности». 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность,направленная 

нафизическоеразвитиешкольника,развитиеегоценностногоотношенияксвоемуздоров

ью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,ответственности, 

формированиеустановокназащитуслабых. 

Через систему оздоровительных мероприятий: беседы и спортивные мероприятия, 

физминутки на уроках, утренняя зарядка перед первым уроком,регулярное питание 

в школьной столовой, я прогнозировала следующий результат: 

- укрепление и возможность сохранения здоровья учащегося, как следствие этого, 

снижение риска заболеваний. Но этих мероприятий было недостаточно, так как 

ученик не последовал рекомендациям кл. руководителя не посещать родственников 

в районе, поэтому заболели пропустил 7дней. 

- Посещаетспортивную секцию; 

- Проводил среди учащихся младшего и среднего звена на переменах между 

уроками шашечный турнир:«Настольные игры –это путь к развитию 

интеллекта и сохранению здоровья» 

 

 
 

Трудоваядеятельность:направленная на воспитание у  

школьниковтрудолюбияиуважительногоотношения кфизическомутруду.Создание 

благоприятного воспитательного фона, развитие творческой деятельности, 

воспитание добрых, искренних отношений.Мероприятия по «Трудовому десанту», 



выполнялись регулярно: уборка класса, генеральная уборка в кабинете технологии, 

кулинарии. 

1. Трудовой десант «Территория чистоты». Генеральная уборка в кабинете 

технологии перед украшением класса к Новому году. 

2. Приняли участие в конкурсе с учащимися 9 класса «Выставка поделок». 

Использовали их в оформлении лесной зоны в классной комнате и в 

фойе школы к Новому году. 

 

 
 

Модуль«Школьный урок». 

Проведены беседы с учителями – предметниками по 

реализациивоспитательногопотенциала. Вывод: отношениямеждуучителями - 

доверительные, Андрей Тарасов на уроках соблюдает общепринятые нормы 

иправила поведения, к урокам готовится регулярно, не опаздывает, дисциплина 

хорошая. 

На классных часах регулярно подводили итоги успеваемости за прошедшую 

неделю, намечали план работы на следующую неделю.  

 

Модуль«Профориентация». 

Консультированиепопроблемампрофориентации,подготовка школьника 

косознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.Создаваяпрофес

сионально значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

квыбору, актуализация на позитивный взгляд на  

трудвпостиндустриальноммире,охватывающийнетолькопрофессиональную,ноивне 

профессиональнуюсоставляющуютакой деятельности.Ознакомление с информацией 

учащихся и их родителей. 

     Провели кл.час «Море профессий- не ошибись дверью»; 

викторину«В мире профессий»- формирование положительной мотивации к 

современному миру профессий в условиях конъюнктуры рынка труда, рассказать о 

многообразии мира профессий,активизировать процесс самоопределения учащихся; 



 
 

Модуль«Работа с родителями» 

С родителем учащегося налажена хорошая связь: родительские собрания посещает, 

с успеваемостью ребенка ознакомлен. Андрей занятия посещает, пропусков без 

уважительной причине - нет. 

Во2 четвери провели два родительских собрания по плану. Собрания были 

проведены совместно с учеником.  

 
Родительские собрания во 2 четверти: 

1. «Как научить ребенка быть успешным».(11.11.2021) 

Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам. 

Просвещение родителей в актуальных вопросах учебно-воспитательного процесса. 

— рекомендации психолога; 

— подготовка учащихся к выпускным экзаменам: 

2. Лекторий«Воспитание толерантности у подростков». (02.12.2021-

дистанционно). 

3. Индивидуальные беседы (в период с 29.11.2021-06.12.2021 и с 16.12.2021-

22.12.2021) с родителем по вопросам приобретения лекарства во время болезни 

учащегося (ОРВИ), наличие теплой одежды, контроль за приемом лекарства во 

время болезни.Профилактика инфекционных заболеваний (кишечные 

инфекции, грипп и т. п.) 

4. Инструктаж по ТБ.Правила поведения во время новогодних праздничных 

мероприятий. Пожарная безопасность. Безопасность на улицах и дорогах.  

 

Модуль«Классноеруководство». 

         В соответствии с воспитательными задачами за 2 четверть были проведены 

индивидуальные беседы с учащимся по вопросам сохранения здоровья,по теме «Мы 

против СПИДа»,беседы-разъясненияпо теме: грипп, коронавирусная инфекция и 

другие острые респираторные вирусные инфекции(ОРВИ) – необходимые 

мероприятия по прививкам;пятиминутки, направленные наболее ответственное 

отношение по подготовке к экзаменам и т.д.  

С учащимся проводились инструктажи по технике безопасности.Инструктаж по 

ТБ. Правила поведения во время новогодних праздничных мероприятий. Пожарная 

безопасность.  



Также на классных часах продолжали подводить итоги успеваемости за прошедшую 

неделю, проводились намечался план работы на следующую неделю. В классе у 

учащегося имеется дневник, он всегда заполнен и аккуратен. Каждую неделю 

дневник проверялся классным руководителем, родитель осведомлен успехами 

ребенка. 

Работаскласснымколлективом 

-установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 

инициирование и поддержку участия в общешкольных ключевых делах. 

«Подготовка к выставке поделок с участием учащихся 9 класса»: 

 
 

Кл. час. Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек». Диалог. 

Кл. час. День Конституции Российской Федерации. Составление кроссворда 

«Конституция РФ». 

Кл час «Подростковый суицид. Типы людей с суицидальными наклонностями». 

 
Кл. час.«Мы против СПИДа». 

Самая главная цель этого мероприятия- это формирование убеждения в том, что 

соблюдение здорового образа жизни, избегание форм поведения, опасных для жизни 

и здоровья –самая эффективная профилактика ВИЧ –инфекции. 

Вступительное слово учителя. Рассказ про красную ленту.Притча «Мудрец и 

молодой человек». 

 
Вопросы и ответы, которые интересуют подростков по этой теме. 



Мини – лекция по теме «Мы против СПИДа»проведена с учащимися в 9 классе, 

Тарасов А. информирован по теме классного часа дистанционно – болел с 

30.11.2021 - 06.12.2021). 

 
Индивидуальная работа с учащимся: 

Беседа о безопасности уч-ся в зимнее время на льду рек и озер». Инструктаж №18 в 

11 классе с росписью уч-ся и родителя на бланке «Инструкция№18». 

Беседа по профилактике заболеваний;правила поведения во время новогодних 

праздничных мероприятий;пожарная безопасность (роспись в журнале по Т/Б 11 

класса). 

Направление «Интеллект» 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

- Мотивацияшкольникасовместносучителями-предметникамиво внеурочное время: 

посещение консультаций по подготовке к экзаменам (математика, русский язык, 

обществознание). 

- Отношениямеждуучителями - доверительные, Андрей Тарасов на уроках 

соблюдает общепринятые нормы иправила поведения, к урокам готовится 

регулярно, не опаздывает, дисциплина хорошая. 

 

Направление «Семья». 

Работасродителямиобучающихся: 

- коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителем (по вопросам 

подготовки к ЕГЭ, реже выезжать в Балаганск к родственникам, а больше уделять 

времени на подготовку); 

- регулярноеинформированиеродителейобуспехахв учебе ипроблемах 

здоровьяихребёнка. 

 

Анализ организации воспитательного процесса. 
      В начале второй четвертиучащийся и родитель были ознакомленына 

родительском собрании с графиком классных часов, собраний и мероприятий на 2 

четверть. В течение четверти учащийся привлекался к классным и школьным делам, 

осуществлялся контроль за посещаемостью и успеваемостью Андрея. 

       При планировании учитывались идеи, которые способствовали решению 

воспитательных задач и возраст ученика. Были правильно выбраны основные 

направления, содержание и формы работы, средства педагогического влияния на 

учащегося класса.  

        В программу воспитательной работы вовторой четверти в классе были 

включены следующие модули и проведены следующие мероприятия. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольныедела» 
Гражданско-

патриотически

Кл. час «Толерантность- 

ценность личности». 
Игра «И это здорово!», приняли участие. 



емероприятия 
Экологические 

 

Трудовой десант «Территория 

чистоты» 

Генеральная уборка в кабинете технологии, 

кулинарии  

Благотвор-

льные: 

  

Интеллектуаль

но-

познавательны

е 

Викторина «В мире 

профессий» 

Просмотр видеоролика «В мире новых 

профессий».11 класс 

Спортивные Посещение спортивной секции  

Художественн

ые КТД 
Оформление классной 

комнаты к Новогоднему 

празднику. 

Участие 11 класса, выпускников прошлого 

выпуска, кл рук. 

Духовно-

нравственного 

содержания 

День матери в России. 

Поздравление учителей с 

праздником через 

видеообращение, пригласили 

на чай с пирогом 

 

Помощь в подготовке поздравления ко дню 

матери 

Индивидуальн

аяпомощьребе

нку 

Включение в работу с другими 

детьми в проведении 

мероприятий 

Классный руководитель и 11 класс. 

 

2. Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 
Спортивно-

оздоровительн

аядеятельност

ь 

Шашечный турнир: 

«Настольные игры –это 

путь к развитию 

интеллекта и сохранению 

здоровья» 

 

Тарасов Андрей и уч-ся среднего и младшего 

звена 

Трудовая

деятельн

ость 

Трудовой десант: уборка 

кабинетов технологии и 

кулинарии. 

Уроки трудового мастерства: 

поделки из дерева «Косули» 

на выставку – 9-11классы 

9 и 11 класс, классные руководители. 

 

 Помощь в подготовке поделок из дерева и 

оформление лесных косуль. 

3. Модуль«Школьныйурок» 

Реализация 

воспитательно

гопотенциала 

Доверительные 

отношениямеждуучителями, 

учащимися, соблюдение на 

уроке общепринятых норм 

иправил поведения, 

дисциплины. 

11 класс, педагоги – предметники, классный 

руководитель 

4. Модуль«Самоуправление» 
   

5. Модуль«Профориентация» 

Профессионал

ьное 

просвещениеш

кольников 

«Море профессий-не 

ошибись дверью». 

Развивать понимание  

нравственных основ образования  

6. Модуль«Работа сродителями» 

Согласование 

позицийсемьи

ишколы 

Проведение лектория для 

родителя, индивидуальные 

беседы. 

Просвещение родителей в актуальных вопросах 

учебно-воспитательного процесса: значение 

семьи в ответственные моменты жизни. 

7. Модуль«Классноеруководство» 



«Семья». 

 

Знакомство родителей с 

тематикой классных часов, 

родительских собраний и 

мероприятий на период 2 

четверти. 

Привлечение родителя к воспитательному 

процессу, к участию в классных мероприятиях. 

«Интеллект» Кроссворд «Конституция РФ» Тарасов Андрей11 класс, классный 

руководитель. 

«Нравственнос

ть» 

Участие в мероприятии ко 

Дню матери 

(видеопоздравление) 

11 класс, классный руководитель. 

 

 «Здоровье» Ситуативный практикум 

«Жизнь без вредных 

привычек». 

Участие 11 класса 

Просмотр видеоролика с родителями  

 «Я - 

гражданин» 
 

Мини – лекция 

«Подростковый суицид». 

 

 

Инструктажи по Т/Б по 

правилам 

противопожарнойбезопасности

. 

11 класс, классный руководитель 

Создание благоприятного воспитательного 

фона. 

Представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

«Профессиона

льное  

самоопределен

ие» 

Викторина «В мире новых 

профессий», просмотр 

видеоролика,  

 

11 класс, родитель, классный руководитель; 

знакомство с новыми профессиями. 

 «Общение и 

досуг» 

 

Оформление к конкурсу 

«Новогодняя классная 

комната». 

Развитие творческой деятельности, воспитание 

добрых, искренних отношений. 

«Экологическо

е» 

3. Трудовой десант 

«Территория чистоты». 

Генеральная уборка в кабинете технологии, 

кулинарии. 

 

       Воспитательные задачи, которые предстоит решать в третьей четверти такие:  

- это воспитание у учащегося чувства ответственности, повышение учебной 

мотивации с целью достижения положительных результатов при подготовке к ЕГЭ; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

- воспитание общей культуры поведения, принципиального отношения за здоровый 

образ жизни;          

       Вывод: План воспитательной работы выполнен. 11 класс принимал участие в 

мероприятиях, проводимых в классе, школе. 

Классный руководитель: Борщёва Людмила Анатольевна.   
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