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Целью

воспитательной

работы

школы

является:

воспитание

гражданина

демократического государства с высокими нравственными принципами.
План-анализ результатов воспитательной работы
с учащимися 5 «Б» класса за 2016-2017 учебный год
Класс: 5 «Б»
Классный руководитель: Меньших Татьяна Тимофеевна
На начало 2016-2017 учебного года в классе 27 учащихся.
Выбыл 1 учащийся: Юмакулова Алсу (смена места жительства).
На конец года: 28 учащихся (прибыла Косухина Полина, Мелькова Ульяна из 5А)
Мальчиков: 9человек.
Девочек:19 человек
Цель воспитательной работы в этом учебном году заключалась в создании
благоприятных условий для формирования личности, способной самостоятельно строить
свою жизнь на принципах добра, красоты, истины на основе индивидуального и
коллективного подхода во внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы
класса, школы (адаптация учащихся в среднем звене).
Задачи воспитательной работы:
1.Сплочение класса в единый, дружный коллектив.
2.Повышение уровня воспитанности и культуры поведения учащихся.
3.Воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательных
интересов учащихся.
4.Формирование учащихся потребности в здоровом образе жизни.
5.Продолжение и углубление работы по развитию ученического самоуправления.
6.Укрепление связи: семья-школа.
Согласно целям и задачам был составлен план работы с классом на весь учебный год.
Работа началась, прежде всего с мероприятий по адаптации ребят. Классный час 1
сентября, где ребята встретились на школьной линейке, затем на классном часе вместе со
своими родителями. Они познакомились со своим классным руководителем, с новыми
ребятами, с требованиями в этом учебном году. В начале учебного года было проведено
классное собрание «Самоуправление в классе», на котором распределены обязанности
между ребятами.
Чтобы ещё лучше узнать друг друга, сплотить дружный коллектив был проведён
круглый стол «Как завоевать друзей?». Мероприятие проходило в необычной форме: все

сидели по кругу друг против друга и это способствовало более честным ответам. Всем
очень понравилось.
Для адаптации ребят была проведена большая работа с психологом школы
Болдыревой Н.А., которая провела несколько раз за четверть и за год анкетирование в
классе, индивидуальные беседы с ребятами.
С результатами анкетирования все были ознакомлены индивидуально, даны
рекомендации.
Большое внимание в этом учебном году уделялось формированию здорового образа
жизни. Это «Папа, мама-я спортивная семья», в спортивных соревнованиях по лёгкой
атлетике. Много внимания уделялось этому вопросу и на классных часах
1.Что такое здоровый образ жизни.
2.Личная гигиена.
3.Правильное питание - залог здоровья.
4.Умей сказать «Нет! Сигарете».
5. Сам себе доктор.
Одной из задач стояло: повышение уровня воспитанности и культуры поведения
учащихся. В рамках реализации этой задачи были проведены все инструктажи по технике
безопасности, которые отражены в журнале по ТБ. Так же проведены Классные часы: «По
каким законам живет класс?», «О правилах поведения и в шутку и всерьёз», «Правила и
нормы поведения человека», «Хороший тон в школе, дома, в светской жизни». Особое
место было уделено дневнику. Однако ребята так и не научились правильно и хорошо
заполнять дневник.
Много внимания уделялось сфере «Я и культура». Это участие ребят класса в
конкурсе – выставке «Мисс осень-2016» в центре Досуга «Золотой Витязь»
Много внимания уделялось укреплению связей: семья – школа. Все родители по мере
возможности посещали родительские собрания. Всего было проведено 4 родительских
собраний:
1.Давайте познакомимся. Присутствовало 20 человек
2.Особенности адаптации пятиклассников. Присутствовало 18 человек
3.Знаете ли вы своего ребёнка. Присутствовало 18 человек
4.Итоговое собрание. Присутствовали 25 человек
В среднем родительские собрания посещали 71% родителей. Добиться 100%
посещаемости не удалось, т. к. многие отсутствовали по уважительной причине. Многие
родители посещали школу, интересовались успехами своих детей. Было конечно много
проблем, но они решались на уровне класса или школы.

План воспитательной работы с учащимися 6 «Б» класса
на 2017-2018 учебный год
Цель воспитательной работы:
создать благоприятные условия для формирования личности, способной
самостоятельно строить свою жизнь на принципах добра, красоты, истины, на
основе индивидуального и коллективного подхода во внеучебной деятельности в
рамках воспитательной системы класса, школы.
Задачи воспитательной работы.
1.Продолжить работу по сплочению класса в единый, дружный коллектив.
2.Воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательных
интересов учащихся.
3.Продолжить работу над повышением уровня воспитанности и культуры поведения
учащихся класса.
4.Продолжить работу по формированию у учащихся потребности в здоровом образе
жизни.
5.Продолжение и углубление работы по развитию ученического самоуправления.
6.Укрепление связи: семья-школа.
Согласно цели и задачам, поставленным в воспитательной работе в 6 «Б» классе составлен
план работы.
№

Основные
направления
воспитательной
работы

Мероприятия

Время
проведения

СЕНТЯБРЬ

1
«Труд,
творчество,
интеллект».

День знаний торжественная линейка,
посвященная 1 сентября "Здравствуй, школа"
Проведение урока МИРА.

01.09.17

«Я – гражданин

13.09.17

и патриот»

2. Классный час «День солидарности в борьбе
с терроризмом.»

«Эстетика и
искусство»

3. Классный час «К 80- летию Тамбовской
области» ( 27 сентября 1937 года)
4. Организация работы кружков и секций в
школе. Запись в кружки по интересам.

27.09.17

ОКТЯБРЬ

2.
Труд,
творчество,
интеллект».

Праздничный концерт ко Дню учителя.

05.10.17

«Я – гражданин

11.10.17

и патриот»

Классный час «Негативные влияния на детей и
подростков в школе и социуме»

«Эстетика и
искусство»

Посещение библиотеки школы. Классный час
«Международный день библиотек»

Экология и
здоровье»

«День здоровья и спорта» (участие семьи
Галкиных в городских соревнованиях)

18.10.17

25.10.17

НОЯБРЬ

3
Труд,
творчество,
интеллект».

Классный час «День народного единства»

08.11.17

«Я – гражданин

Классный час «День Тамбовских героев»

15.11.17

«Эстетика и
искусство»

Мероприятие ко дню матери «Самым дорогим
посвящается»

29.11.17

Экология и
здоровье»

Конкурс стенгазет посвященных всемирному
дню отказа от курения

и патриот»

22.11.17

ДЕКАБРЬ

4
Труд,
творчество,
интеллект».

Новогодние мероприятия

27.12.17

«Я – гражданин

Инструктаж по технике безопасности
«Правила поведения на водоемах и при
гололеде».

06.12.17

и патриот»

«Я – человек»
«Эстетика и
искусство»
Экология и
здоровье»

Классный час «Родина моя, Россия»
Работа в мастерской Деда Мороза.
Изготовление новогодних игрушек, подарков.
Акция «Мы против наркомании, СПИДа,
алкоголизма».

13.12.17

20.12.17
20.12.17

ЯНВАРЬ

5
Труд,
творчество,
интеллект».

«Я – гражданин
и патриот»
Экология и
здоровье»

6

Труд,
творчество,
интеллект».

«Я – гражданин
и патриот»

«Я – человек»
«Эстетика и
искусство»
Экология и
здоровье»

7

Труд,
творчество,
интеллект».

«Я – гражданин
и патриот»

«Я – человек»
«Эстетика и
искусство»
Экология и
здоровье»

Классный час «Беседы с учащимися по
профилактике правонарушений.»
Классный час «Оказание помощи в
разрешении межличностных конфликтов»
Акция «Зимним дорогам безопасность
движения»

17.01.18

24.01.18
31.01.18

ФЕВРАЛЬ
Помощь ветеранам ВОВ, вдовам, пожилым
людям.
Участие в конкурсе инсценированной военно патриотической песни

07.02.18

21.02.18

Классный час «Беседы о духовности».
Классный час «День Святого Валентина»
Участие в акции «Нет вредным привычкам»

14.02.18
28.02.18

МАРТ
Трудовой десант «За чистоту и порядок в
классе».
«Я люблю свою маму» -концерт для мам.
Классный час «Доброта и милосердие в нашей
жизни»
Игра конкурс «Мисс весна»
Классный час «Привычки и здоровье»

01.03.18

07.03.18
14.03.18
21.03.18
28.03.18

8

Труд,
творчество,
интеллект».

«Я – гражданин
и патриот»

«Я – человек»
«Эстетика и
искусство»
Экология и
здоровье»

9

Труд,
творчество,
интеллект».

«Я – гражданин
и патриот»

«Я – человек»

«Экология и
здоровье»

АПРЕЛЬ
День земли и защиты окружающей среды

04.04.18

Беседа с учащимися о внутришкольном
порядке.

11.04.18

Классный час «Память Чернобыля»

18.04.18

Изготовление скворечников для птиц

Всемирный день здоровья

25.04.18

МАЙ
Классный час «О героях Великой
Отечественной войны.»
Поклонимся великим тем годам
(торжественная линейка).

16.05.18

09.05.18

Классный час «В чём проявляется истинная
любовь к Отчизне»

23.05.18

Школа безопасности», месячник противопожарной
безопасности

30.05.18

Режим работы с классом
Ежедневно:


Организация питания



Контроль над посещаемостью и дисциплиной



Организация дежурства в кабинете

Еженедельно:


Проверка дневников (пятница)



Проведение классных мероприятий



Индивидуальная работа с учащимися – ежедневно (по мере необходимости).

Каждый месяц:


Посещение уроков в классе.



Консультации школьного психолога.



Работа с родителями
Родительское собрание -1 раз в четверть.



Посещение семьи – по необходимости.



Индивидуальная беседа – по необходимости.



Совместные вечера отдыха, новогодние праздники, совместные родительские
собрания.



Тематические классные часы.



Работа родительского комитета с неблагополучными семьями, помощь социально
незащищенным ученикам.



Помощь родителей в учебно-воспитательной работе



Совместное с родительским комитетом знакомство с бытовыми условиями
учащихся.



Проведение совместных туристических походов.
План проведения родительских собраний в 6 «Б» классе
на 2017-2018 учебный год

№
Дата проведения
п/п
1 27.10.2017

Тема собрания

Ответственные

1. «Организация учебной и
внеучебной деятельности.»
на 2017-18 учебный год».
2. «За здоровый образ
жизни».
«Трудовое воспитание
ребёнка в семье и школе».
«Влияние внутрисемейных
отношений на
эмоциональное состояние
подростка».

Классный руководитель
(Меньших Т.Т.)

Классный руководитель
(Меньших Т.Т.)

2

28.12.2017

3

23.03.2018

«С чего начинать
воспитание воли у
подростка»
«Успешность обучения: от
чего она зависит?»

Классный руководитель
(Меньших Т.Т.),
психолог

4

28.05.2018

«Достижения года»
Поездка за пределы
области.

Классный руководитель
(Меньших Т.Т.)

