
Анализ воспитательной работы за 2014 – 2015 учебный год 

 

         Воспитательные задачи, поставленные в начале прошлого учебного 

года, являются целесообразными, так как они способствуют  воспитанию 

всесторонне развитой личности. Основные направления, методы и средства 

педагогического влияния соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям младших подростков.  

За прошедший год было проведено 35 тематических классных часов по 

плану классного руководителя. Классные часы носили различную тематику и 

были направлены на развитие личности ребенка. 

Учащиеся класса на протяжении всего учебного года были вовлечены в 

подготовку и организацию мероприятий, праздников, спортивных 

соревнований. Дети участвовали также в предметных неделях, за что многие 

получили почетные грамоты. 

       Учащиеся класса активно контактируют с окружающим их социумом: 

учащимися школы, учителями. У детей сформированы ценностные ориентации, 

они позитивно относятся к людям, труду, учёбе, школе, классу, учителям. 

Классное сообщество играет большую роль в социальном развитии 

школьников, на формирование их личностных качеств, творческих, 

интеллектуальных, физических, организаторских и других способностей и 

дарований.  

В прошедшем учебном году все учащиеся класса были задействованы в 

деятельности школьных кружков и секций по интересам: «Баскетбол», 

«Вокальный», «Волшебная ленточка». В течение года велась работа с 

учащимися, вступившими в военно-патриотический клуб «Авангард».  

Социально-психологический микроклимат в классе менялся на 

протяжении всего года. В течение года отмечались вспышки агрессии среди 

учащихся, непонимание, неприятие отдельных учеников класса. Отношения 

мальчиков и девочек в основном являются ровными и доверительными. 

Каждый ученик в классе имеет коллективное поручение, с которым успешно 



справляется. Работает актив класса, который вовлекает во внеклассную и 

внеурочную деятельность весь коллектив. Делу сплочения коллектива 

способствовали проведение различных мероприятий, беседы, игры, 

празднование дней рождения одноклассников. 

За прошедший учебный год классным руководителем было проведено 5 

классных родительских собраний по плану. Родительские собрания проходили 

один раз в четверть. Большинство родителей посетили все собрания. На 

собраниях помимо общепедагогических  вопросов обсуждались частные: 

режим дня школьников, успеваемость и посещаемость школьниками учебных 

занятий, причины пропусков уроков, школьное питание. 

Помимо родительских собраний семьи посещались на дому совместно с 

социальным педагогом. Всего было посещено 18 семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи воспитательной работы на 2015 – 2016 учебный год 

 

1. Развивать познавательную активность учащихся, продолжить работу по 

мотивации учебной деятельности. 

2. Предоставлять информацию о мире профессий и профессиональной 

ориентации. 

3. Развивать у учащихся чувство долга и ответственности перед 

окружающими и Отечеством. 

4. Формировать у учащихся умения анализировать и объективно оценивать 

свои интеллектуальные и физические возможности. 

5. Формировать навыки здорового образа жизни. 

6. формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к 

здоровому образу жизни, повышение активности школьника, соблюдение 

правил безопасности. 

7. формирование отношений к природе и с природой, воспитание любви и 

бережного отношения к природе своего края, своей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по ВР______________ 

                                     Носова И. М. 

«___»_________________2015 год 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы_________________ 

                                Калинина Е. В. 

«___»_________________2015 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

с учащимися 7 класса  

МОУ-СОШ №8 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель: Игнатьева Наталья Алексеевна 

 



Содержание воспитательной работы 

 

Сроки 

исполнения 

Запланированные 

мероприятия 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

«Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека» 

Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности школьника, 

активной жизненной позиции. 

1.09-6.09 
«Мы помним тебя, Беслан!» - 

беседа 

классный 

руководитель 
 

7.09-13.09 

«Кто такие депутаты? 

Депутаты нашего района» - 

беседа 

классный 

руководитель 
 

7.09-13.09 
«Закон, по которому мы 

живѐм» - классный час 

классный 

руководитель 
 

14.09-20.09 

«Поле ратной славы» - 

классный час, посвященный 

635-летию со дня победы в 

Куликовской битве 

классный 

руководитель 
 

5.10-11.10 

«Ответственность за 

правонарушения и 

преступления» - встреча с 

инспектором ПДН 

«Край мой родимый» - беседа 

классный 

руководитель 

инспектор ПДН 

 

9.11-15.11 

«День народного единства – 

история и современность» - 

классный час 

классный 

руководитель 
 

7.12-13.12 
«Главная книга страны» - 

классный час, посвященный  

классный 

руководитель 
 



Дню Конституции России 

«Моя Саратовская область» - 

беседа 

8.02-14.02 
«Афганистан болит в моей 

душе» - классный час 

классный 

руководитель 
 

4.04-10.04 
«Покорение воздуха» -  

классный час 

классный 

руководитель 
 

2.05-8.05 
«Мы живы, пока жива память»  

- классный час 

классный 

руководитель 
 

2.05-8.05 

«Волгоград – город памяти» - 

виртуальная экскурсия в г. 

Волгоград 

«По  чудесным местам 

Саратовской области» - 

классный час 

классный 

руководитель 
 

16.05-22.05 

«День славянской 

письменности и культуры» - 

классный час 

классный 

руководитель 
 

«Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания» 

Цель: воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании. 

28.09-4.10 

«О тех, кого мы вспоминаем с 

грустью и благодарностью» - 

классный час, посвященный 

Дню пожилых людей 

классный 

руководитель 

 

28.09-4.10 
«Гармонии мысли и поступка» 

- беседа 

классный 

руководитель 

 

5.10-11.10 
«Поговорим о сквернословии» 

- беседа 

классный 

руководитель 

 



26.10-1.11 

«Доброта – это солнце»-  

беседа, посвященная Дню 

добрых дел 

классный 

руководитель 

 

23.11-29.11 

«Любовь к Родине начинается 

с любви к матери» - классный 

час 

классный 

руководитель 

 

30.11-6.12 
 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» - классный час 

классный 

руководитель 

 

7.12-13.12 

«Кто, если не мы» - беседа, 

посвященная 

Международному дню 

инвалидов 

классный 

руководитель 

 

18.01-24.01 

 «Быть настоящим другом – 

признак высокой культуры» - 

классный час 

классный 

руководитель 

 

25.01-31.01 «Честность и ложь»  - беседа 
классный 

руководитель 

 

1.02-7.02 
«О честности и умении 

держать слово» - беседа  

классный 

руководитель 

 

8.02-14.02 
«Благодарность. Умеем ли мы 

благодарить?» - беседа 

классный 

руководитель 

 

«Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни» 

Цель: развитие интеллектуальных возможностей школьников для личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром.  

1.09-6.09 

«Единые требования к 

учащимся школы» - 

профилактическая беседа 

классный 

руководитель 

 

21.09-27.09 
«Мы – коллектив» - 

анкетирование 

классный 

руководитель 

 



социальный 

педагог 

9.11-15.11 
«Все профессии нужны» - 

беседа 

классный 

руководитель 

родители 

учащихся 

 

14.12-20.12 «Путь в профессию» - тренинг 

классный 

руководитель 

социальный 

педагог 

 

11.01-17.01 
«В поисках будущей 

профессии» - классный час 

классный 

руководитель 

 

25.01-31.01 
«Карманные деньги» - 

классный час 

классный 

руководитель 

 

22.02-28.02 

«Какая профессия 

представляется мне наиболее 

престижной и достойной?» - 

работа над проектом и его 

защита 

классный 

руководитель 

 

«Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях» 

Цель: объединение всех учащихся школы с целью обеспечения необходимыми 

условиями для развития личности и творческой самореализации. 

7.09-13.09 
«Эти забавные животные» - 

фотоконкурс 

классный 

руководитель 

 

14.09-20.09 

«В мире интересного» - 

оформление альбома по 

страницам газет и журналов 

классный 

руководитель 

 

21.09-27.09 «Подросток и мода»  - классный  



классный час руководитель 

19.10-25.10 
«Осенние посиделки» - 

классное мероприятие 

классный 

руководитель 

 

23.11-29.11 
«Милая, милая мама» - 

конкурс авторских стихов 

классный 

руководитель 

 

7.12-13.03 

«Карамзин. Минувших дней 

очарованье» - литературная 

гостиная 

классный 

руководитель 

 

14.12-20.12 
«Поговорим о мобильном 

общении»  - классный час 

классный 

руководитель 

 

21.12-27.12 
«Новогодний бал» - классное 

мероприятие 

классный 

руководитель 

 

11.01-17.01 
«Культура чаепития» - 

классное мероприятие 

классный 

руководитель 

 

18.01-24.01 
«Мода: «за» и «против» - 

беседа 

классный 

руководитель 

 

15.02-21.02 
«Добры-молодцы» - классное 

мероприятие 

классный 

руководитель 

 

29.02-6.03 
«Весенние улыбки» - классное 

мероприятие 

классный 

руководитель 

 

14.03-20.03 
«Книга и интернет. Друзья или 

соперники?» - классный час 

классный 

руководитель 

библиотекарь 

 

11.04-17.04 

«Талантливость и 

гениальность – в чем они 

проявляются?» - классный час 

классный 

руководитель 

 

2.05-8.05 
«Великий композитор 

Чайковский П. И.» - беседа 

классный 

руководитель 

учитель музыки 

 

 



«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора по ВР______________ 

                                     Носова И. М. 

«___»_________________2015 год 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы_________________ 

                                Калинина Е. В. 

«___»_________________2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

с учащимися 7 класса  

МОУ-СОШ №8 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель: Игнатьева Наталья Алексеевна 

 

 



Содержание воспитательной работы 

 

Сроки 

исполнения 

Запланированные 

мероприятия 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

«Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни» 

Цель: осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека, освоение 

позитивных образцов здорового образа жизни и привитие убеждения, что быть 

здоровым – экономически выгодно и социально престижно. 

1.09-6.09 

«Техника безопасности 

учащихся – инструктаж о 

мерах противопожарной 

безопасности, по правилам 

дорожного движения  

«Как не стать жертвой 

теракта?» - практическое 

занятие 

классный 

руководитель 

 

5.10-11.10 

«Внимание! Интернет!» - 

классный час, посвященный 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

классный 

руководитель 

 

12.10-18.10 
«Курить или не курить» - 

беседа 

классный 

руководитель 

 

12.10-18.10 

«Синдром селфи» - работа над 

проектом и его защита 

«Техника безопасности 

учащихся – инструктаж по 

правилам дорожного 

движения  

классный 

руководитель 

 

12.10-18.10 «Внимание! Опасно!» – классный  



разъяснительная беседа по 

профилактике бешенства 

руководитель 

26.10-1.11 

«Техника безопасности 

учащихся» – инструктаж на 

период осенних каникул» 

классный 

руководитель 

 

14.12-20.12 
«Жаворонок», «сова» или 

«аритмик»?» - беседа 

классный 

руководитель 

 

21.12-27.12 
«Внимание! Опасная 

компания!» - беседа 

классный 

руководитель 

 

28.12-3.01 

«Техника безопасности 

учащихся – инструктаж на 

период зимних каникул» 

классный 

руководитель 

 

1.02-7.02 
«Как уберечься от гриппа?» - 

классный час 

классный 

руководитель 

 

15.02-21.02 

«Влияние кофе, чая, 

шоколада, газированной воды 

на организм человека» - 

классный час 

«Техника безопасности 

учащихся – инструктаж по 

правилам дорожного 

движения 

классный 

руководитель 

 

7.03-13.03 
«Запрещается, разрешается»  - 

беседа 

классный 

руководитель 

 

21.03-27.03 

«Техника безопасности 

учащихся – инструктаж на 

период весенних каникул» 

классный 

руководитель 

 

4.04-10.04 
«Пожарным можешь ты не 

быть, но правила 

классный 

руководитель 

 



противопожарной 

безопасности ты знать обязан» 

- беседа 

«Внимание! Опасно!» – 

разъяснительная беседа по 

профилактике бешенства 

18.04-24.04 

«Быть может, еда прибавляет 

года?»  - классный час 

«Техника безопасности 

учащихся – инструктаж по 

правилам дорожного 

движения 

классный 

руководитель 

 

9.05-15.05 

«Вред одной сигареты» - 

беседа, посвященная 

Всемирному дню борьбы с 

курением 

классный 

руководитель 

 

23.05-29.05 

«Техника безопасности 

учащихся – инструктаж на 

период летних каникул» 

классный 

руководитель 

 

«Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами для проявления инициативы и самостоятельности, интереса к 

внеклассной деятельности. 

16.11-22.11 
«Сохранить природу - 

сохранить жизнь» - беседа 

классный 

руководитель 

 

29.02-6.03 
«Планета заболела»  - 

классный час 

классный 

руководитель 

 

7.03-13.03 
«Как растения показывают 

погоду и время» - классный 

классный 

руководитель 

 



час 

25.04-1.05 

«Чернобыльская катастрофа» 

- классный час, посвященный 

Дню памяти Чернобыля 

классный 

руководитель 

 

23.05-29.05 

«Лес – природное 

сообщество»  - коллективный 

поход 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ученического самоуправления на 2015-2016 учебный год 

Задачи: 

1. Совершенствование системы самоуправления. 

2. Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся и 

подростков под руководством педагогов. 

3. Создание условий для улучшения окружающей жизни через полезную 

деятельность. 

4. Приобщение личности к общественным ценностям, усвоение личностью 

социальных норм чрез участие в общественной жизни школы. 

5. Создание условий  для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности. 

6. Развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразованной гражданской позиции школьников. 

Структура:  

Староста класса Белохвостова Дарья 

Помощники старосты класса 
Мартынова Елизавета 

Хрусталева Маргарита 

Учебный сектор 

Зюкова Татьяна 

Спиридонова Екатерина 

Голоднова Анастасия 

Воспитательный сектор 

Башкина Екатерина 

Волбенкова Анжелика 

Швачко Анастасия 

Спортивный сектор 

Орехов Кирилл 

Тишин Николай 

Климов Иван 

Трудовой сектор 

 

Ратунов Валера 

Усманов Дамир 

Фомин Владимир 



Мероприятия: 

Сроки 

исполнения 

Запланированные 

мероприятия 
Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

1. Выбор актива класса. 

2. Распределение 

должностных обязанностей 

учащихся класса. 

3. Оформление классного 

уголка. 

  

октябрь 

1. Самоконтроль 

успеваемости в классе, 

выполнение домашних 

заданий учащимися. 

2. Контроль за 

выполнением поручений 

учащимися. 

3. Подготовка к 

каникулам. 

  

ноябрь 

1. Акция «Лучший 

дневник» 

2. Контроль санитарного 

состояния кабинета. 

  

декабрь 

1. Проверка состояния 

учебных принадлежностей 

2. Подготовка новогодних 

игрушек и праздничной 

газеты, украшение класса. 

3. Подготовка к 

каникулам. 

  

январь 1. Самоконтроль   



успеваемости в классе, 

выполнение домашних 

заданий учащимися. 

2. Контроль за 

выполнением поручений 

учащимися. 

февраль 
1. Контроль санитарного 

состояния кабинета. 
  

март 

1. Акция «Лучший 

дневник». 

2. Самоконтроль 

успеваемости в классе, 

выполнение домашних 

заданий учащимися. 

3. Подготовка к 

каникулам. 

  

апрель 
1. Проверка состояния 

учебных принадлежностей. 
  

май 

1. Контроль санитарного 

состояния кабинета. 

2. Подготовка к 

каникулам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика родительских собраний на 2015-2016 учебный год 

 

1. «Поговорим о способностях» 

2. «О родительском авторитете» 

3. «Нелёгкий разговор о требовательности» 

4. «Общение с детьми речью и жестами» 

 

 

 


