
Отчет по воспитательной работе в 11 классе. Классный руководитель: Борщёва Л.А. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Количество лиц, 

принявших участие в 

мероприятии 

1. «8 сентября – 

Международн

ый день 

грамотности». 

1.Пишем диктант.  

    

5 класс -3 человека. 

11 класс -1 человек. 

 
2. «Терроризм – 

угроза 

обществу». 

1. Вступительная беседа.  

2. Введение понятий. «терроризм», 

«террористы», «террор». 

3. Трагедия в Беслане. 

4. Рисунки учащихся 4 класса 

5. Оформление плаката.  

6. Вручение памятки. Правила «Если ты 

оказался в заложниках». 

7 . Подведение итога. Фото на память. 

  

  На мероприятие приглашали 

учащихся 4 класса и кл. рук. 

Петрова Т.Н. – 8 участников. 

Подготовили и провели:  

учащийся 11 класса  

Тарасов Андрей и 

классный руководитель 

Борщёва Л.А. 

 

 
3. «Толерантност

ь- ценность 

личности» 

1.Ознакомление с видами 

толерантности.  

2.Игровое упражнение «Это здорово, 

мы вместе и нам хорошо!». 

 

 

Приняли участие в 

мероприятии - 11 класс. 

 
4. «Правила 

поведения в 

нашей 

жизни». 

 

Эксперимент «Зачем человеку нужны 

правила»  

Игра «Крестики-нолики» 

Игра «Доскажи словечко». 

Городок волшебных слов. 

Правила поведения в школе 

Памятка «Школьный этикет» 

 

 
 

11 кл провел классный час в 

классах начального звена 
 

 
 
 
 

 

 

5. Безопасность 

на дороге. 

Участие в мероприятии. Проведение игр.Тарасов А., 

учащийся 11 класса   

 



«Обочина»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл час. 

«Правила 

обеспечения 

безопасности 

движения и 

поведения» 

 
 

Немного из истории. 

Что такое ДТП? 

Викторина о транспорте и ДТП. 

Тест «ПДД». 

 

 
 

 

11 класс. 

Кл рук. 

6. Родительское 

собрание №3 

«Как научить 

ребенка быть 

успешным». 

11.11.2021

 

Результаты подготовки к пробному 

сочинению. 

Рекомендации психолога и шк. врача 

Беседа об общем положении 

успеваемости ученика –Тарасова А. 

Упражнение «Дисциплинированный и 

недисциплинированный человек». 

Упражнение «Последствия». 

 

Дарчи Т.В., 

 

Борщёва Л.А.  

 

Тарасов А.А., 

Тарасов А.А., 

 

 

7. Кл. час. 

Ситуативный 

практикум 

«Жизнь без 

вредных 

привычек». 

11.11.2021 

Диалог в 11 классе. 

 

9. День матери 
25.11.2021          

Приготовили поздравление на 

видеоролик. 

 

Участие 11 кл. Испекли пирог 

для учителей-мам. 

 

8. Кл час 

«Настольные 

игры –это путь к 

развитию 

интеллекта и 

сохранению 

здоровья» 

19.11.2021 

Игры на перемене по теме классного 

часа с учащимися младших классов 

Проводил учащийся 11 класса 
 



 

 

 

9. Кл. час 

«Курение или 

здоровье? 

Выбирайте 

сами!» 

1.Введение  
2.Основная часть:  
А) мини -лекция «О вреде курения»  

Какие органы страдают? 
Б) Упражнение «Нарисуем портрет 

курильщика»  
В) Упражнение «Как бросить курить».  

3. Подведение итогов. 

 

Классный руководитель, 

11 класс. 

10. «Мы против  

СПИДа» 

 

1.Вступительное слово учителя. 

2.Рассказ про красную ленту. 

3.Притча «Мудрец и молодой человек». 

4.Вопросы и (ответы), которые 

интересуют подростков по этой теме.  

5.Заключительное слово учителя. 

 

  11 класс – Тарасов А. 

ознакомлен дистанционно 

(болел, был дома) 02.12.2021 

Провела мини -беседу в 9 

классе. 

 
11. Родительское 

собрание № 4. 

Лекторий 

«Воспитание 

толерантности у 

подростков». 

02.12.2021 

Вводная часть: Упражнение «Чем мы 

похожи?» 

Основная часть: 

Что такое толерантность?  

Виды толерантности.  

Упражнение «Толерантное и 

нетолерантное в нашем обществе». 

Толерантное и нетолерантное поведение 

(заполнение таблицы).  

 

Кл рук. Борщева Л.А.  

(Лекция в печатном варианте 

вручена родителю-Тарасову 

А.А.). 

Семья Тарасовых А.А. 

(дистанционно, Тарасов А. –

болел) 

12. Классный час 
«Самоуважение. 

Мои права и 

обязанности». 

09.12.2021 

  

День 

Конституции РФ 

1. Мини-лекция  

«Конвенция о твоих правах». 

2. Интерактивная беседа «Что такое 

самоуважение?»  
3. Разбор и оценка ситуаций:  

«Самоутверждение». Ролевая игра 

«Самоутверждение» 

4. Кроссворд «Конституция РФ».  

Кл рук. Борщёва Л.А., 

Уч-ся 11 класса Тарасов Андрей  

 
13. «Море 

профессий-не 

ошибись дверью» 

10.12.2021 

 

Ознакомление с информацией учащихся 

и их родителей.  

 

 

Подготовка к конкурсу «Новогодняя 

классная комната» 

 

 

 

11 класс, 

Кл рук Борщёва Л.А. 

 
14 Беседа о Беседа по профилактике заболеваний.  11 класс, 



безопасности уч-

ся в зимнее время 

на льду рек и 

озер».17.12.2021 

Инструктаж в 11 классе с росписью уч-

ся. 

Вручение памятки. 

Кл рук Борщёва Л.А. 

15 «Поговорим об 

успеваемости». 

Пожарная 

безопасность. 

Правила 

поведения во 

время новогодних 

праздничных 

мероприятий. 

24.12.2021 

Итоги полугодия.  

 

Инструктаж по ТБ 

 

Подготовка к новогоднему вечеру.  

 

 

 

11 класс, 

Кл. рук. Борщёва Л.А. 

Выставление оценок за 1 

полугодие. 

16 20-25.01.2022 

Мероприятие, 

посвященное 

«Памяти жертв 

Холокоста» 

Приняли участие в оформлении стенда 

«Международному дню памяти жертв 

Холокоста». Кл час «Память о 

Холокосте» + презентация, диалог по 

этой теме. 

11 класс , кл руководитель 

 
17 27.01.2022 Кл. час 

«Дорога жизни». 

 

- Урок мужества, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 1944 г. 

 

 

18 15.02.2022 г.- Кл 

час, посвященный 

«Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества». 

Формирование гражданско- 

патриотических качеств у 

старшеклассников, воспитание 

готовности защищать свое Отечество, 

чтить память о тех, кто не вернулся 

исполняя служебный долг за пределами 

Отечества. 

Беседа по теме презентации. 

Провели совместно с 9 классом 

 
 

19 22.02.2022 г.  - Кл. 

час «А ну-ка, 

парни». Игровая 

программа.  

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. 

 

Игровую программу с 

конкурсами проводили с 

участниками 1-го, 7-го, 9-го и 

11 кл. 

 

 

 

20 02.2022 г Акция 

«Дарения книг 

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. рук. учащихся 

1,7,8,9,11 классов. 



    
21 18.02.2022г Акция 

«Покорми птиц».  

 

Конкурс кормушек для птиц. Сделали 4 

кормушки. 

 

Приняли участие в 

изготовлении кормушек 7, 9, 11 

классы 

 
22 05.03.2022 г. 

международный 

женский день. 

Конкурсная 

программа 

«Скоро праздник 

у девчонок». 

Мальчики подготовили конкурсную 

программу для девочек и испекли для 

девочек и своих мам сладкие пироги. 

Подготовили частушки. Девочки 

проявили свое умение убаюкать 

малыша, спев ему колыбельную песню, 
наложить макияж, красиво украсить 

поздравительную открытку 

 

 

Приняли участие ребята 7, 9, 11 

классов. 

 

 

23 18.03.2022.  

Мероприятие 

«Масленница». 

Оформление и подготовка атрибутов к 

проведению мероприятия 

«Масленница». Подготовка и 

оформление станции «Напевай-ка». 

7 и 11 классы, кл руководитель 

 
24 10.02.22 . 

«Выставка 

вязаных 

игрушек». 

Конкурс вязаных игрушек, 

посвященный 23 февраля. 

 
 

 

 

 

Кл.  руководитель, учащиеся 7 

и 9 класса 



25 22.02.2022.г.  

Классный час «А 

ну-ка, парни!» 

Поздравление уч-ся 7 и 11 класса с днем 

защитника Отечества. 

Игровую программу с конкурсами 

проводили с участниками 1-го, 7-го, 9-

го и 11 кл. 

 

 

 
 

26 Апрель «А у нас в 

классе день 

рождения».  

 
 

 Каждый учащийся был задействован в 

проведении мероприятия: мальчики 

приготовили игры. Девочки всем 

рекомендуют регулярно включать в 

свой повседневный рацион питания 

самые полезные продукты – это овощи 

и фрукты. Мероприятие закончилось 

подвижными играми, чаепитием, где 

учащиеся и родители подготовили 

полезные для здоровья угощения. 

 
 

В мероприятии приняли 

участие ребята 7, 11 классов, кл 

руководитель, родители.  
 
 

 

27 07.04.22 Кл. час в 

7 и 11 классе 

«Идеальный вес – 

какой он?» 

Мальчики приготовили игры и 

рассказали о пользе спорта, девочки 

подготовили сообщения о правильном 

питании, о самых полезных продуктах. 

Они - источник витаминов, 

микроэлементов, пищевых волокон. Это 

то - лучшее, что можно сделать для 

своего организма, и в любом случае 

останемся в выигрыше.  
 

28 Кл. час 14 апреля 

в 7 и 11 классах 

просмотрели 

видеоролики:  

1.«Чтоб здоровье 

раздобыть, не 

надо далеко 

ходить». 

Просмотрев его, обсудили моменты, 

задавали друг другу вопросы, которые 

волнуют всех в классе – это о гигиене, о 

том, чтобы зарядку не пропускали по 

утрам, чтобы соблюдали режим. 

Продолжая говорить о здоровье, 

напомнили, чтобы всегда мыли руки, не 

сутулились на уроках, чтобы весной в 

рацион обязательно включали больше 

фруктов, дышали свежим воздухом, 

соблюдали режим, отказались от 

вредных привычек. Прослушав советы, 

сделали выводы: чтобы сохранить 

здоровье надо его ценить! 

 

 

7 и 11 класс, кл. руководитель. 

Беседа после просмотра 

видеоролика 

29 Кл. час 14 апреля 

в 7 и 11 классах 

просмотрели 

видеоролики:  

2. «Какие места 

надо обходить 

стороной». 

О самых опасных местах: повторили 

правила по Т/Б: поведение на льду в 

весной, как вести себя в некоторых 

опасных ситуациях и т.д. В конце 

просмотра видеоролика учащиеся 

задавали друг другу вопросы по теме 

кл. часа 

7 и 11 класс, кл. руководитель. 

 



30 31.03.22.  

Оформление на 

территории 

школы уголка для 

птичьих  

кормушек и 

домиков.  

 
 

7 и 11 класс, кл. руководитель. 

 

31 01.04.22 

Внеклассное 

мероприятие 

«Здравствуй, 

Птичья страна». 

 

Провели мероприятие для всех ребят в 

школе, оформили альбом «Здравствуй, 

Птичья страна!».  
 

 
Воспитывать любовь к природе, доброе 

и бережное отношение ко всему 

живому.  

 

Уточнить знания учащихся о 

многообразии птиц, живущих в 

нашей области и их значение 

для природы; 

совершенствовать умения 

учащихся узнавать птиц по их 

устному описанию; расширять 

знания детей о птицах, 

условиях их обитания. 

 

32 07.04.22 Кл. час в 

7 и 11 классе 

«Идеальный вес – 

какой он?» 

Мальчики приготовили игры и 

рассказали о пользе спорта, девочки 

подготовили сообщения о правильном 

питании, о самых полезных продуктах. 

Они - источник витаминов, 

микроэлементов, пищевых волокон. Это 

то - лучшее, что можно сделать для 

своего организма, и в любом случае 

останемся в выигрыше. 
 

33 Кл. час 14 апреля 

в 7 и 11 классах 

просмотрели 

видеоролики: 

«Чтоб здоровье 

раздобыть, не 

надо далеко 

ходить». 

Просмотрев его, обсудили моменты, 

задавали друг другу вопросы, которые 

волнуют всех в классе – это о гигиене, о 

том, чтобы зарядку не пропускали по 

утрам, чтобы соблюдали режим. 

Продолжая говорить о здоровье, 

напомнили, чтобы всегда мыли руки, не 

сутулились на уроках, чтобы весной в 

рацион обязательно включали больше 

фруктов, дышали свежим воздухом, 

соблюдали режим, отказались от 

вредных привычек. 

7 и 11 класс, кл. руководитель. 

Беседа после просмотра 

видеоролика: «Чтоб здоровье 

раздобыть, не надо далеко 

ходить» (о здоровом образе 

жизни). Прослушав советы, 

сделали выводы: чтобы 

сохранить здоровье надо его 

ценить! 

34 Кл. час 14 апреля  

«Какие места 

надо обходить 

стороной». 

О самых опасных местах: повторили 

правила по Т/Б: поведение на льду в 

весной, как вести себя в некоторых 

опасных ситуациях и т.д. В конце 

просмотра видеоролика учащиеся 

задавали друг другу вопросы по теме 

кл. часа 

7 и 11 класс, кл. руководитель. 

Просмотрели видеоролик: 

«Какие места надо обходить 

стороной». 

35 21.04 22 

Кл час «Значение 

семьи 

в ответственные 

Развитие положительной мотивации 

в актуальных вопросах воспитательного 

процесса. Выполнение рекомендаций и 

поручений, а также ответственное 

Учащийся 11 класса, кл. 

руководитель. 

 



моменты жизни». отношение в подготовке к экзаменам. 

Воспитание в себе самостоятельности. 

Поддержка родителей. 

36 05.05.22 

«Украсим наш 

школьный двор» 

 

 

Подготовка и посадка цветов 

для клумб. 

 

37 09.05.2022. 

Участие в 

праздновании «77 

лет ПОБЕДЫ» 

Вахта ПАМЯТИ 

  

Учащиеся 7 и 11 классов. 

38 19.05.22. 

«Последний 

звонок» 

Подведение итогов. 

 

Учащийся 11 класса + 9 класс, 

родители, школа. 
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