
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

Анализ 

воспитательной работы в 11 классе 

за третью 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.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 третьей 



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 первого полугодия Тарасов Андрей имеет пропуски по уважительной 

причине -1 день, то есть - 7уроков (объяснительная от родителя прилагается).  

Успеваемость в третьей четверти по текущим оценкам по всем предметам хорошая. 

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

посещает факультативы по русскому языку, математике и обществознанию, а также по 

мере возможности продолжает принимать участие в некоторых мероприятиях 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 11 классе в третьей 

четверти продолжаю включать традиционные мероприятия.  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

20-25.01.2022 – Приняли участие в мероприятии, посвященному «Памяти жертв 

Холокоста». Приняли участие в оформлении стенда, посвященному «Международному 

дню памяти жертв Холокоста». На классном часе просмотрели презентацию, провели 

диалог по этой теме: память о Холокосте необходима для того, чтобы наши дети никогда 

не были жертвами, палачами или сторонними наблюдателями. 

 

27.01.2022 - Урок мужества, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 1944 г. «Дорога жизни». 

                                  

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. Воспитание чувства 

товарищества, взаимопомощи, мужественности и спортивного характера. 



                                                   
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. Сделали 4 

кормушки. 

                           

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. 

Тарасов А. сказал от ребят и себя лично 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 «Масленница». 

Подготовка к мероприятию, станция «Напевай-ка». 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: направленная на физическое 

развитие школьника, развитие его ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

- Посещает секцию по спортивным видам спорта 

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

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

        

Трудовая деятельность: направленная на воспитание у   школьников трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду. 

Трудовой десант «Территория чистоты». Генеральная уборка в кабинете технологии, 

кулинарии по графику. 

Приняли участие в конкурсе вязаной игрушки на военную тематику ко дню защитника 

Отечества «Выставка вязаных игрушек».  

Также приняли участие в конкурсе кормушек «Покорми птиц». 

                        
 

Модуль «Профориентация». 

       Ознакомление и консультирование с информацией учащихся и их родителей по 

проблемам профориентации, подготовка школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности, формирование готовности школьника к 

выбору, актуализация на позитивный взгляд на     труд.  



Просмотр презентаций на тему «Море профессий-не ошибись дверью», «Сто дорог- 

одна твоя» - формирование положительной мотивации к современному миру профессий 

в условиях конъюнктуры рынка труда, рассказать о многообразии мира профессий, 

активизировать процесс самоопределения учащегося. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания в 3 четверти. 

1. «Вечная проблема» (совместно с учащимся) 13.01.2022 

Помощь семьи в правильном образе жизни, поведении родителей, беседа о здоровом 

образе жизни, о трудоустройстве на работу. Пример родителей 

 — рекомендации психолога по профориентации; 

—ситуативный практикум, видеоролик (информация и рекомендации психолога) 

2. «Агрессия и насилие в мире взрослых и детей» 03.02.2022 

Подготовка учащихся к выпускным экзаменам: 

— значение семьи в ответственные моменты жизни; 

— готовность учащихся к сдаче экзамена; 

— порядок аттестации основной школы  

3.«Как подготовиться к итоговой аттестации» 03.03.2022 

Ответственность, самооценка, самоконтроль в период подготовки и сдачи ЕГЭ. Устный 

журнал «ЕГЭ. Как подготовиться к экзаменам». Психологическая поддержка 

обучающихся. 

Просвещение родителей в актуальных вопросах учебно-воспитательного процесса: 

Анализ учебной работы учащихся: 

— анализ контрольных, практических, лабораторных работ, диктантов; 

— анализ отношения к учебе; 

— объективная оценка качества образования; 

Особенности организации учебного труда обучающихся в 11 классе. Роль родителей в 

этом процессе. 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

- Классный час «Сто дорог — одна твоя». Беседа - 13.01.2022 г.- Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение. 

- Кл.час «Духовность-норма человеческой жизни» - 20.01.2022 г.- Просмотр и 

обсуждение ролика. 

- Кл. час. Подготовка к экзаменам: забота о сохранении и укреплении здоровья уч-ся, 

организация питания и отдыха – 27.01 2022 г.- Контроль успеваемости и учебной 

дисциплины. Развитие положительной мотивации учения. 

- «Готовность школьника к выбору профессии» 03.02.2022 г. – Анкета. 

- Информационный кл. час «Права, обязанности и ответственность человека в 

современном мире».10.02.2022 г. - Просвещение родителей и уч-ся в актуальных 

вопросах учебно-воспитательного процесса. 

- 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 11 классе с росписью уч-ся. 

Беседа по профилактике заболеваний.  

Правила поведения во время весенних каникул.  

 

Направление «Интеллект» 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- Мотивация школьника совместно с учителями-предметниками во внеурочное время: 

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

обществознание – по графику и в период каникул). 

Направление «Семья». 

Работа с родителями обучающихся: 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителем (по вопросам 

подготовки к ЕГЭ, больше уделять времени на подготовку); 

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

ребёнка; 

Анализ организации воспитательного процесса. 
      В начале третьей четверти проводилась беседа по ознакомлению с графиком 

классных часов и мероприятий на 3 четверть. В течение 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. Поведение хорошее, внешний вид 

соответствует нормам, опозданий на уроки нет.  

        В программу воспитательной работы в классе были включены следующие 

модули, проведены во третьей четверти следующие мероприятия. 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Гражданско-

патриотически

е 

мероприятия 

Кл. час «А ну-ка, парни». 

Кл час, посвященный «Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества». 

  

 

Проводили совместно в 1, 7, 9,11 классе 

Экологические 

 

1. Трудовой десант 

«Территория чистоты». 

2. Акция «Покорми птиц» 

Конкурс кормушек. 

 

Генеральная уборка в кабинете технологии, 

кулинарии . 

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.  

Интеллектуаль

но-

познавательны

е  

Просмотр презентаций на 

тему «Море профессий-не 

ошибись дверью», «Сто дорог- 

одна твоя» 

Просмотр видеоролика на род. собрании с 

учащимся. 

Спортивные Районные мероприятия по 

лыжам 
Тарасов Андрей, уч-ся 11 кл, и 7 класс. 

Художественн

ые КТД 
Оформление на доске к 

проведению мероприятия 

«Масленница». 

Подготовка к мероприятию, станция «Напевай-

ка». 

Духовно-

нравственного 

содержания 

Кл.час «Духовность-норма 

человеческой жизни». 
Диалог. 

Индивидуальн

ая помощь 

ребенку 

Оформление на праздник 8 

марта. 

Участие в подборе материала для поздравления 

девочек «Скоро праздник у девчонок!».  

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

Районные соревнования по 

лыжам: март 

Тарасов Андрей  и уч-ся 7 класса 

Трудовая 

деятельн

ость 

Трудовой десант: уборка в 

кабинетах. 

Конкурс кормушек. 

11 класс, 7 класс, классный руководитель 

3. Модуль «Школьный урок» 
Реализация 

воспитательного 

потенциала 

Доверительные отношения 

между учителями, учащимися, 

соблюдение на уроке 

общепринятых норм и правил 

поведения, дисциплины.  

7-11 класс, педагоги – предметники, классный 

руководитель 



4. Модуль «Самоуправление» 
Детское 

самоуправление в 

школе 

  

5. Модуль «Профориентация» 
Профессионально

е просвещение 

школьников 

 «Море профессий-не ошибись 

дверью», «Сто дорог- одна 

твоя» 

Просмотр презентаций и видеоролика, 

рассказать о многообразии мира профессий, 

активизировать процесс самоопределения 

учащегося. 

6. Модуль «Работа с родителями» 
Согласование 

позиций семьи и 

школы 

Собрания 

1.«Вечная проблема» 

 (совместно с учащимся). 

2.«Агрессия и насилие в мире 

взрослых и детей».  

3.Общешкольное  

Просвещение родителей в актуальных вопросах 

учебно-воспитательного процесса: значение 

семьи в ответственные моменты жизни. 

Контроль успеваемости и учебной дисциплины. 

Развитие положительной мотивации учения. 

7. Модуль «Классное руководство» 

«Семья». 

 

 1. «Процедура проведения 

ЕГЭ в 2022 году. Шаги к 

успеху.» 
 

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 экзаменам 

(математика, русский язык, 

обществознание – по графику 

и в период каникул). 

Формирование положительной мотивации по 

подготовке к экзаменам. 

«Нравственнос

ть» 

 Кл.час «Нравственность-

норма человеческой жизни». 

11 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.  

Для 7 и 11 класса. 

 «Я - 

гражданин» 
 

«Инструктажи по Т/Б по 

правилам, дорожной 

безопасности.  

11 класс, классный руководитель 

«Профессиона

льное  

самоопределен

ие» 

Активизировать процесс 

самоопределения учащегося. 

11 класс, классный руководитель 

 «Общение и 

досуг» 

 

Праздник, посвященный 23 

февраля» А ну-ка. Парни» 

Праздник «Скоро праздник у 

девчонок». 

 

Создание благоприятного воспитательного 

фона, развитие творческой деятельности, 

воспитание добрых, искренних отношений. 

«Экологическо

е» 

Трудовой десант «Территория 

чистоты». 

Акция «Покорми птиц» 

 

Генеральная уборка в кабинете технологии, 

кулинарии. 

Сделать 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 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 

и беседы-разъяснения: ознакомление с информацией учащихся и их родителей (роспись 

в журнале) по теме: грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные 

вирусные инфекции; о необходимости проведения мероприятий по прививкам. 

        На положительную мотивацию по подготовке к экзаменам учащегося 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 присутствовал на всех родительских 

собраниях, с успеваемостью ребенка ознакомлен. Андрей уроки и дополнительные 

занятия-консультации посещает, пропусков нет. 

     В 3 четвери провели 2 родительских собрания и присутствовали на 3-ем 

общешкольном.  

   Просвещение родителя в актуальных вопросах учебно-воспитательного процесса: 

- значение семьи в ответственные моменты жизни;  

- подготовка учащегося к экзаменам для государственной аттестации; 

- профессиональное самоопределение; 

- значение здоровья, темперамента, характера, способностей при выборе профессии;   

- Просмотр видеоролика о новых современных профессиях; 

- Провели инструктаж по ТБ для учащегося во время весенних каникул: 

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

период), вручены буклеты. 

 

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 на уроках, весенний период на каникулах». 

        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. 

Подготовили кормушки для птиц. 

 

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 домашней подготовки учащегося по 

ЕГЭ. 

       Воспитательные задачи, которые предстоит решать во четвёртой четверти такие:  

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

целью достижения положительных результатов при подготовке к ЕГЭ. 

-  воспитание общей культуры поведения, принципиального отношения за здоровый 

образ жизни;          

       Вывод: План воспитательной работы выполнен. 11 класс по мере возможности 

принимал участие в мероприятиях, проводимых в классе, школе.                                            

Классный руководитель: Борщёва Людмила Анатольевна.   
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