
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 

Анализ 

воспитательной работы в 11 классе 

за первую 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, родителей 

и детей, 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. 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 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; 

- творческий подход к любому делу.       



                                          Результаты учебной деятельности. 

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

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 результатам на конец первой четверти Тарасов Андрей не имеет пропусков, 

успеваемость в первой четверти не оценивается, но по предварительным данным по всем 

предметам учащийся успевает, учится без троек. Учащийся класса в свободное время 

участвует в районных спортивных мероприятиях по футболу под руководством учителя 

физической культуры Амалбековым Эльдияром Акбаровичем.     

        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 

уносить из 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 продолжаю включать традиционные мероприятия.  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Линейка, посвящённая «Дню знаний»,  

А также - 8 сентября – Международный день грамотности 

Мною ведется работа по вовлечению детей в интеллектуальную деятельность: Тарасов 

Андрей, ученик 11 класса, принял участие в этом мероприятии – выполнял тест, а также 

учащихся 5 класса по русскому языку писали диктант.  

 

                                      
 

 
 

 

Добавлено примечание ([A1]):   



Модуль «Самоуправление» 

Общешкольный праздник «Международный день учителя».  

        Учащийся 11 класса Тарасов Андрей принимал участие в мероприятии, которое 

проводила директор школы Овечкина Наталья Викторовна. В данном мероприятии были 

созданы условия для приобретения обучающимся позитивного социального 

коммуникативного опыта, Андрей принимал активную позицию, проявил ответственное 

отношение и творческий подход к порученному делу. 

 

              
 

                     
 

«День солидарности в борьбе с терроризмом». 

           Учащийся 11 класса Тарасов Андрей проводил классный час в 4 классе. Ребята 

активно работали на мероприятии: отвечали на вопросы, получили памятки о поведении 

во время теракта и о подозрительных предметах, дополняли своими рисунками плакат, а 

затем оформив его, вывесили плакат в фойе школы, где ребята всегда отдыхают во время 

перемены.  
 

                                            
    



                                                 
 

Приняли участие в празднике «Осенняя юморина». 

      Особый интерес и эмоции вызвали у присутствующих в зале выступление мальчиков 

из 9 и 11 класса, ребята показали свой талант и способности в актёрском мастерстве. 

Девочки исполнили трогательную песню в унисон уходящей романтической осени, 

сопровождающейся соответствующей музыкой. Учащиеся проявили позитивное 

отношение и творческий подход к мероприятию, в свободное от уроков время 

самостоятельно проводили репетиции, привлекая родителей и классных руководителей в 

помощи подготовки костюмов для номеров. Это мероприятие очень впечатлило ребят. 

Такие мероприятия помогают воспитывать доброжелательные дружеские отношения 

между учащимися, повышают духовно-нравственный потенциал, развивают 

коммуникативные навыки школьников, учат жить в гармонии с миром.  

 

 
 

 

                                     
 

 

 



 Приняли участие в мероприятии «Обочина» по правилам дорожного движения. 

Тарасов Андрей учащийся 11 класса помогал ведущей этого мероприятия: классному 

руководителю 9 класса Овечкиной Н.В.  Проводил вместе с ведущей деловые игры – по 

«Правилам дорожного движения», готовил вопросы для команд, проверял выполнение 

заданий групп. Участие в этих мероприятиях помогает скромному старшекласснику 

развивать свои коммуникативные качества. 

 

                       
 

Анализ организации воспитательного процесса. 
      В начале учебного года проведена организаторская работа: составлен график 

дежурства и генеральных уборок кабинета, проводилась беседа по ознакомлению с 

положением о школьной форме, был оформлен классный уголок. В течение первой 

четверти учащийся привлекался к делам класса и школы, осуществлялся контроль за 

посещаемостью и успеваемостью учащегося.  

       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 в классе были включены следующие модули, 

проведены в первой четверти следующие мероприятия. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Гражданско-

патриотические 

мероприятия 

Кл. час «Терроризм – угроза обществу» 

  

 

Проводили в 4 классе 

Экологические:  

 

1.  Трудовой десант «Территория чистоты» 

 
Генеральная уборка в кабинете 

технологии, кулинарии  

Благотвор-льные:    

Интеллектуально-

познавательные  
«Новые современные профессии» Просмотр видеоролика на род. 

собрании с учащимся 

Спортивные Районные мероприятия по футболу Тарасов Андрей, уч-ся 11 кл. 

Художественные 

КТД 
Оформление плаката «Терроризм – угроза 

обществу» с рисунками детей. 
Проведение кл. часа. в 4 классе, 

вручение памяток. 

Духовно-

нравственного 

содержания 

Традиционная школьная линейка, посвященная 

празднику «День знаний».   

День учителя. 

Подготовка и проведение 

линейки. 

Участие в мероприятии 

Индивидуальная 

помощь ребенку 

Уроки актерского мастерства: участие в сценках- 

на празднике осени;  

 Деловые игры – «Правила дорожного движения», 

совместно с 9 классом; 

Участие в сценарии сценок в 

празднике Осени.  

Участие в проведении меропри 

ятия «Обочина»по ПДД. 



Классные часы во 2,3,4 классах Помощь в проведении кл. часов 

во 2,3,4 классах.  

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Районные соревнования по футболу: сентябрь - 

октябрь 

Тарасов Андрей 

Трудовая 

деятельность 

Трудовой десант: уборка урожая на пришкольном 

участке 

11 класс, классный 

руководитель 

3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

Доверительные отношения между учителями, 

учащимися, соблюдение на уроке общепринятых 

норм и правил поведения, дисциплины.  

11 класс, педагоги – 

предметники, классный 

руководитель 

4. Модуль «Самоуправление» 
Детское 

самоуправление в 

школе 

«День учителя» 

 

Участие 11 класса в 

мероприятии праздника. 

5. Модуль «Профориентация» 

Профессиональное 

просвещение 

школьников 

«Поможем детям выбрать профессию». 

«Новые современные профессии» - просмотр 

видеоролика. 

Позитивный взгляд на    труд в 

постиндустриальном мире 

6. Модуль «Работа с родителями» 

Согласование 

позиций семьи и 

школы 

Собрание «Организационное» 

«Поможем детям выбрать профессию». 

Помощь семье в правильной профессиональной 

ориентации ребенка 

Просвещение родителей 

в актуальных вопросах учебно-

воспитательного процесса: 

значение семьи в ответствен 

ные моменты жизни. 

7. Модуль «Классное руководство» 

«Семья». 

 

 1.Знакомство родителей с программами 

обучения, с программой воспитания.  

2.Знакомство родителей с тематикой классных 

часов, родительских собраний. Совместный 

просмотр видеороликов. 

Привлечение родителя к 

воспитательному процессу, к 

участию в классных 

мероприятиях. 

«Интеллект» «Международный день грамотности». Участие Тарасов Андрей 

«Нравственность»  Кл. час «Правила поведения в нашей жизни» для 

уч-ся 2 и 3 классов.  

Правила поведения и безопасность на улицах в 

вечернее время суток. 

11 класс, классный 

руководитель. 

Классный руководитель 

 «Здоровье» Беседа по ПДД «Права и обязанности пешехода», 

«Диагноз – алкоголизм». 

Участие 11 класса 

Просмотр видеоролика с 

родителями  

 «Я - гражданин» 
 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» для 

уч-ся 4 класса. 

Инструктажи по Т/Б по правилам противопожар 

ной, дорожной безопасности.  

11 класс, классный 

руководитель 

 

Классный руководитель 

«Профессиональн

ое  

самоопределение» 

Беседа «Поможем детям выбрать профессию». 

Куда пойти учиться? Профессиональное 

самоопределение.  

11 класс, родители, классный 

руководитель 

 «Общение и 

досуг» 

 

Праздник «День учителя». 

Осенняя юморина. 

Создание благоприятного 

воспитательного фона, 

развитие творческой 

деятельности, воспитание 

добрых, искренних отношений 



 «Экологическое» 2. Трудовой десант «Территория чистоты» 

 

Генеральная уборка в кабинете 

технологии, кулинарии. 

 

Модуль «Классное руководство» 

         В соответствии с воспитательными задачами за 1 четверть были проведены на 

классных часах: «Правовой практикум», беседы- пятиминутки, направленные на более 

ответственное отношение по подготовке к экзаменам и т.д.  

 

                          
      Также на классных часах продолжали подводить итоги успеваемости за прошедшую 

неделю, проводились обсуждения поведения учащегося, внешний вид его; намечался план 

работы на следующую неделю. В классе у учащегося имеется дневник, он всегда заполнен 

и аккуратен. Каждую неделю дневник проверялся классным руководителем. 

        С учащимся проводились инструктажи по технике безопасности, по правилам 

противопожарной, дорожной безопасности, по соблюдению правил Сан-Пин COVID-19, 

правилам поведения при возникновении угрозы терроризма и беседы-разъяснения: 

ознакомление с информацией учащихся и их родителей (роспись в журнале) по теме: 

грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции 

 (ОРВИ) – необходимые мероприятия по прививкам.  

         На нравственное развитие учащегося положительно влияли такие методы, формы и 

средства педагогического влияния, как индивидуальные беседы, положительный пример 

из жизни, общие беседы и встречи с родителем ученика. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

        С родителем учащегося налажена хорошая связь: родительские собрания посещает, 

по приглашению классного руководителя участвовал в мероприятии класса, на «День 

знаний», с успеваемостью ребенка ознакомлен. Андрей занятия посещает, пропусков нет. 

        В 1 четвери провели 2 родительских собрания. Собрания были проведены совместно 

с учеником.  

        На первом организационном родительском собрании проведены  

- беседы-разъяснения о необходимости горячего питания, делового стиля одежды,  

- ознакомлены с тематикой и графиком классных часов и мероприятий. 

   Просвещение родителя в актуальных вопросах учебно-воспитательного процесса: 

- значение семьи в ответственные моменты жизни;  

- просмотр видеоролика «Диагноз – алкоголизм». 

- выбор учащегося экзаменов для государственной аттестации.  

       На втором родительском собрании по теме «Поможем детям выбрать профессию»  

рассмотрели вопросы, такие как:  

 - Помощь семье в правильной профессиональной ориентации ребенка. 

-  Куда пойти учиться?       



- Профессиональное самоопределение.  

- Значение здоровья, темперамента, характера, способностей при выборе профессии.   

- Просмотр видеоролика о новых современных профессиях. 

- Провели инструктаж по ТБ для учащегося и его родителя (под роспись) во время осенних 

каникул: 

- Ознакомлены с правилами поведения у водоёмов (у воды, в воде, на льду в осенний 

период), вручены памятки. 

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, физминутки на уроках, утренняя зарядка перед первым уроком я 

прогнозировала следующий результат: 

- укрепление здоровья детей и возможность сохранения его, как следствие этого, 

снижение риска заболеваний.   

         Список проведённых мероприятий по сохранению здоровья: 

 - «Права и обязанности пешехода», «Правила дорожного движения»,  

- «Инструктажи по технике безопасности на уроках, осенний и зимний периоды на 

каникулах» занесён в специальный журнал.  

Было проведены инструктажи за подписью учащихся в специальном журнале. 

        Уч-ся регулярно питается в столовой. 

Трудовая деятельность 

        Общешкольные мероприятия: уборка урожая на пришкольном участке; 

запланированные в классе мероприятия по «Трудовому десанту», выполнялись регулярно: 

уборка класса, генеральная уборка в кабинете технологии, кулинарии. 

 

Модуль «Школьный урок». 

Проведены беседы с учителями – предметниками по реализации воспитательного 

потенциала. Вывод: отношения между учителями - доверительные, Андрей Тарасов на 

уроках соблюдает общепринятые нормы и правила поведения, к урокам готовится 

регулярно, не опаздывает, дисциплина хорошая. 

Также на классных часах продолжали подводить итоги успеваемости за прошедшую 

неделю, проводились иногда беседы по вопросу внешнего вида учащегося после 

спортивных мероприятий в районном центре, намечался план работы на следующую 

неделю.  

       Воспитательные задачи, которые предстоит решать во второй четверти такие:  

- это воспитание у учащегося чувства ответственности, повышение учебной мотивации с 

целью достижения положительных результатов при подготовке и написанию сочинения   

во второй четверти;       

- продолжать привлекать учащегося в мероприятия класса и школы, воспитывать чувства 

ответственности при выполнении классных и школьных дел; 

-  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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