
Анализ воспитательной работы 

в VII классе за 2016-2017 учебного года 

            Планирование воспитательного процесса в VII  классе соприкасалось с целью 

воспитательной работы в школе. 

 

ЦЕЛЬ: Воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, обладающего общечеловеческими и национальными 

ценностями.  

 

Цель работы классного коллектива на 2016-2017 учебный год:       воспитание творческой, 

интеллектуально - развитой  личности. 

 

Для достижения этой цели, воспитательная работа строилась в соответствии со следующими 

направлениями деятельности: 

 Общеинтеллектуальное. 

 Духовнонравственное 

 Физкультурнооздоровительное 

 Общекультурное 

 Социальное 

 Экологическое  

 Работа с родителями 

 

ЗАДАЧИ: 

Духовно-нравственное воспитание: формировать нравственное сознание, 

воспитывать и развивать нравственные чувства, вырабатывать умения и 

привычки нравственного поведения; совершенствовать навыки культуры 

общения; воспитывать такие нравственные качества, как честность и 

справедливость. 

Гражданско-патриотическое воспитание: воспитывать у детей чувство любви к 

Родине; развивать интерес к национальной культуре, гордость за свой родной 

край; формировать интерес к изучению истории страны. 

Трудовое воспитание: воспитывать бережливость, ответственность, 

уважительное отношение к труду, к людям различных профессий, учить детей 

ценить труд людей; учить работать в коллективе; учить решать практические 

задачи, достигать качественных результатов. 

Эстетическое воспитание: формировать эстетическое отношение к жизни 

(труду, природе, искусству, поведению); развивать чувство прекрасного, 

воспитывать эстетический вкус, аккуратность, приобщать к созданию уюта 

вокруг себя; учить любоваться окружающим миром; создавать красивое своими 

руками. 

Экологическое воспитание: 



       Вся воспитательная работа в классе была направлена  на создание в нем нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития каждого ученика. В классе 15 человек 

(11девочек и 4 мальчиков).       Большая роль была отведена формированию органов 

самоуправления. Все запланированные мероприятия классного органа самоуправления 

реализованы в полной мере. 

Сентябрь 

дата Классный час направление 

01.09.2016 Всероссийский урок «Урок мира» Гражданско-патриотическое 

12.09.2016 "Что в имени твоѐм, Байкал?" Экологическая работа 

19.09.2016 Правила пожарной безопасности.  

26.09.2016 «Труд красит человека» Духовно-нравственное 

 Инструктаж по безопасному поведению на 

дорогах 

Правила пожарной безопасности. Поведение 

при пожаре в школе, дома, транспорте 

Здоровый образ жизни 

19.09 Праздник «Осенняя катавасия» Однажды 

осенью в Холмогойской школе … 

Конкурс «Осенний букет» 

 

22.09 Акция «Обверни учебник»  

26.09 Акция «Собери мусор»  

Октябрь 

03.10.2016 «Интернет: да или нет?» Учебно-познавательная 

деятельность 

10.10 Всероссийский урок «Хранители воды» Экология 

17.10 «Вверх по лестнице жизни, или Мои 

жизненные ценности» 

Духовно – нравственное 

24.10 «Как победить дракона, или Удержись от 

вредной привычки» 

Здоровый образ жизни 

03.10-07.10 Акция «Сбор отдельного мусора» 1 место 

05.10 Концерт ко Дню учителя  

Ноябрь 

07.11 «В ответе за прошлое, настоящее и будущее» -  

патриотический час 

Гражданско-патриотическое 

 Инструктаж правила поведения на льду 

«Опасный лед» 

Здоровый образ жизни 

14.11 «Моя роль в коллективе» Гражданско-патриотическое 

21.11 Поговорим о «Толерантности» Духовно-нравственное 

08.11 Приняли участие в конкурсе «Губернаторский 

дневник» 

Павленко Костя 

13.11 Сельскохозяйственная ярмарка. п.Залари Павленко Костя 

29.11 Конкурс песен из кинофильма Э. Рязанова  

(п. Залари) 

Жебрунова Диана 

17.11 Литературный праздник районный Жебрунова Диана 

Декабрь 

5.12 «Мы и конфликт» Духовно-нравственное 

07.12 Внеклассное мероприятие «Труд кормит, а лень 

портит» (выпустили Плакат) 

1 место 

09.12 «Ярмарка профессий» Защита профессии 

механизатора (Презентация, ролик, частушки) 

 

10.12 Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики   

Учебно-познавательная 

деятельность 

12.12 20-летие Конституции Российской Федерации. Гражданско-патриотическое 

19.12 «Стыд и совесть» Духовно-нравственное 



26.12 Техника безопасности учащихся – инструктаж 

на период зимних каникул 

Здоровый образ жизни 

 Новый год Ведущие:Сапожникова К., 

Жебрунова Д, Хохрин М., 

Павленко К., Алущугова Л. 

Январь 

16.01 «Святки» (классный час проведѐн совместно с 

библиотекарями) 

 

23.01 «Во славу Отечества!» Просмотр и 

обсуждение видеоматериалов о героических 

страницах истории России, о подвигах. 

Гражданско-патриотическое 

30.01 «Духовный мир личности» этическая беседа Духовно-нравственное 

16.01 Конкурс рисунков «Хоккей с мячом»  

23.01-28.01 Неделя «Алло, мы  ищем таланты!» ДовыденкоЛ., Жебрунова Д., 

Кузьменко Я. 

Февраль 

06.02 «Мы вместе сильны! Мы едины!» -  Крым 

познавательный час 

Гражданско-патриотическое 

13.02 «Дружба» нравственная беседа Духовно-нравственное 

20.02 День памяти  о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

12.02 Участие в «Лыжня России»  

21.02 Акция «Не ходи по тонкому льду» 

Ширяева А, Алещугова Л, Мухомедьярова П.. Хохрин М., Матыгулина М.,   

Март 

06.03 «Мир без наркотиков. Скажи наркотикам 

«НЕТ!» 

Здоровый образ жизни  

13.03 Как развивать свой интеллект?  

20.03 «Афганистан: Москва.Кабул» (классный час 

проведѐн совместно с библиотекарями) 

Гражданско-патриотическое 

24.03 «Техника безопасности учащихся – 

инструктаж на период весенних каникул». 

Здоровый образ жизни 

 Апрель 

12.04. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

 Интерактивная профилактическая 

беседа «Что имеем, не храним, потерявши, 

плачем» 

Здоровый образ жизни 

 Выращивание рассады  цветов на 

пришкольный участок 

Трудовое воспитание 

Май 

09.05 Торжественный митинг к 9 Мая – День 

Победы 

КТД 

09.05 Акция «Кораблик Надежды»   

 Патриотическая беседа «Сталинградский 

дневник» 

Гражданско-патриотическое 

 Торжественная линейка, посвященная 

празднику Последнего звонка 

КТД 

 Акция «Ветеран живѐт рядом» (Волонтѐрство)  

 Проведение акции «Помощь» по уборке 

территории нуждающимся пенсионерам 

(инвалидам) 

Забродин 

 

Активность проявлялась не только в стенах учебного кабинета, но и в рамках школьного здания, 

Большое влияние на развитие личности учащихся, на формирование их качеств, творческих 



дарований и физических способностей оказало их ближайшее социальное окружение - родители, 

сверстники, а так же их активное участие в кружках, спортивных секциях. В течение года 

проводилось в школе большое количество мероприятий по разным направлениям. Мероприятия 

были как индивидуального, так и коллективного характера. Уровень активности учащихся – 

хороший.  С большим удовольствием учащиеся участвовали в таких мероприятиях, как: 

1. Классные часы проходят интересно, весело. Учащиеся принимают 

подготовке и проведении классных часов. Хочется отметить таких 

как Павленко К., Жебрунова Д, Кузьменко Я. 

 

2. Участие обучающихся в социальных практиках, социальных проектах, в том числе 

включенность обучающихся в различные формы внеурочной деятельности 

 

 «Вахта памяти». Мухомедьярова П, Сапожникова К., Павленко К., Алещугова Л., Хохрин 

М., Довыденко Л. участвовали в митинге, посвящѐнном Дню Победы. 

 «Письмо солдату» -Сапожникова К. Павленко К., Жебрунова Д. 

 «Чистый сквер» - весь класс 

 «Кораблик Надежды» - весь класс 

 Принимали участие в шествии «Бессмертный полк» весь класс 

 «Чистое село». В благоустройстве пришкольной территории, уборка придворовой  

территории пожилых одиноких людей (Забродин) - весь класс 

 Всероссийская акция «Очистим планету от мусора» весь класс, грамота 1 место (297, 3 кг 

бумаги и 7,4 пластика) 

 Игра «Хранители Воды» Кузьменко Я., Павленко К., Жебрунова Д., Ширяева А., Хохрин 

М., Алещугова Л. 

 Участие в благотворительных ярмарках в школе – Павленко К. 

 День Здоровья – весь класс кроме Павленко К, Мухомедьяровой А., Довыденка Л., 1 место 

 Новый год шагает по стране - ведущие ѐлки 5-7 классов Жебрунова Д., Хохрин М., 

Алещугова Л., Павленко К. 

 Акция «Дождинка» - весь класс 

 Областной экологический фестиваль «Байкальский калейдоскоп» -Сапожникова К., 

Павленко К., Хохрин М., Жебрунова Д. 

 «80 добрых дел к 80-летию Иркутской области» - весь класс 

 «Азбука медиабезопасности для маленьких и больших» III Международный квест по 

цифровой грамотности для детей и подростков «Сетевичок» Довыденко Л., Павленко К., 

Кузьменко Я.,  

 Всероссийской акции «Час кода 2016» - весь класс.  

 Акция «Не ходи по тонкому льду» -Ширяева А, Алещугова Л, Мухомедьярова П.. Хохрин 

М., Матыгулина М.,  Довыденко Л, Поляхова Д., Сапожникова К., Федотова А., Кузьменко 

Я. 

 1 Место в литературном празднике «Труд кормит, а лень портит» рамках метапредметной 

недели "Мы славим труд, чьи руки пахнут хлебом" (декабрь 2016) – Павленко К., 

Сапожникова К., Алещугова Л., Хохрин М., Богуш В. 

 1 место в конкурсе «Осенний букет» среди 5-7 классов. 

 1 место в празднике «Осенняя катавасия» среди 5-7 классов. Участвовали весь класс кроме 

Богуш В. и Федотова Н.  Ведущие Павленко к., Жебрунова Д., Федотова А. 

 Интерактивная игра «Новая репка» по математике и биологии в рамках метапредметной 

недели "Мы славим труд, чьи руки пахнут хлебом"  – Алещугова Л, Ширяева А., Федотова 

А – победители; Кузьменко Я, Жебрунова Д., Мухомедьярова П. – участники. 

 Благодарность Хохрину М. за активное участие в интегрированном мероприятии «Своя 

игра» в рамках метапредметной недели «Естественные науки на перекрѐстке экологии» 

3. В ходе проведения метапредметной недели 7 класс представлял народ  - украинцев, 

проживавший на территории нашего села Холмогой. Рассказывали о культуре, любимых 

блюдах, костюмах, танцевали гопак. (Кузьменко Я., Федотова А., Довыденко Л.) 

4. Учащиеся принимают участие в конкурсе рисунков  



 Матыгулина Муслима Благодарность Мэра МО»Заларинский район» за участие в районном 

конкурсе рисунков «Я рисую маму» 

 Матыгулина М. –Грамота за победу в конкурсе рисунка, посвященном Дню защитника 

Отечества 

 Ширяева Алла – Конкурс «Космос» 

5. Обучающиеся Сапожникова К., Павленко К., Жебрунова Д.,Мухомедьярова П., Хохрин М. 

активно участвуют  в волонтѐрском движении, благотворительных акциях. 

6. Павленко Костя, Сапожникова Кристина, Хохрин Миша, Мухомедьярова Полина, Алещугова 

Лида, Федотова Аина, Поляхова Даша в сентябре принимают активное участие в месячнике 

дней русской культуры и духовности «Сияние 

России». 
7. Павленко Костя, Сапожникова Кристина, Жебрунова Д.являются ведущими многих 

мероприятий в школе и ЦДК»Светоч». 

8. Выставка "Алло, мы ищем таланты!" Приняли участие ученицы 7 класса: Кузьменко Яна, 

Жебрунова Диана, Довыденко Люда. 

9. С удовольствием посещают спортивные кружки и секции, участвуют в спортивных 

соревнованиях и матчевых встречах. Активное участие в различных соревнованиях в зачет 

«Спартакиады школьников МБОУ Холмогойская СОШ и Заларинского района» - Кузьменкоя, 

Ширяева А., Сапожникова К.. Федотов Н., Алещугова Л., Хохрин М. 

 Кузьменко Я., Сапожникова К. – участники соревнований по баскетболу в зачѐт районной 

спартакиады школьников 

 Кузьменко Я., Алещугова Л., Хохрин М., Ширяева А.. Федотов Н. –активные  участники 

соревнований по футболу 

 Ширяева А. – Грамота 2 место в районных соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в 

зачѐт районной спартакиады школьников 

 Кузьменко Я. –Грамота  МКУ «Комитет по образованию администрации МО «Заларинский 

район» 2 место в районных соревнованиях по лѐгкой атлетике в зачѐт районной 

спартакиады среди средних общеобразовательных школ на дистанции 800 м. 24.09.2016 

 Кузьменко Я – Грамота главы администрации 1 место в соревнованиях по илыжным гонкам 

на дистанции 3 км в возрастной категории 17-18 лет на Зимних сельских спортивных играх 

Заларинского района. 21.01.2017 

 Кузьменко Я. - Грамота  МКУ «Комитет по образованию администрации МО «Заларинский 

райог» 3 место в районных соревнованиях по лыжным гонкам в зачѐт районной 

спартакиады среди средних общеобразовательных школ. 25.02.2017 

 Кузьменко Я.–Грамота  МКУ «Комитет по образованию администрации МО «Заларинский 

районг» 2 место в в зачѐт районной спартакиады среди средних общеобразовательных 

школ. 08.04.2017 

 Кузьменко Я. – Грамота Мэра Заларинского района 1 место на районном турнире по 

настольному теннису (в категории до 18 лет), посвященного Дню Победы 9 мая. 

   Работа с учителями - предметниками 

Со стороны классного руководителя велись беседы с учителями-предметниками по разным 

вопросам. По итогам года в классе 6 ударников – Сапожникова Кристина,, Богуш Витя, 

Кузьменко Яна, Хохрин Миша, Павленко Костя, Мухомедьярова Полина. 

С одной «3» по математике – Довыденко Люда по алгебре. 

 

Работа с родителями 

Проведены родительские собрания 

Месяц Тема собрания Форма проведения 

 1.Переходный возраст: особенности 

контакта с подростками 

Беседа, диалог 



Сентябрь 2. Процесс адаптации уч-ся к 

обучению в 7 классе 

классное родительское собрание 

3. Выборы родительского актива 

 

ноябрь 

1. Домашние задания: помощь или 

контроль 

Традиционное классное 

родительское собрание 

2. Подготовка кабинета к зиме 

3. Итоги 1 четверти 

 

декабрь 

1 Успешность обучения: от чего она 

зависит 

анкетирование, диалог, 

индивидуальные беседы. 

2 Подготовка к Новому году 

3. Предварительные итоги 2 четв. 

март 1 Карманные деньги: за и против анкетирование, диалог, 

индивидуальные беседы. 2. Предварительные итоги 3 четв. 

 

май 

1Достижения года     Творческий отчѐт 

2.Предварительные итоги 4 четв.  

3. Организация летней практики 

учащихся 

 

 

Была проведена работа с родителями Матыгулиной М. и Шариповой Д. – девочки пропускают 

уроки без уважительной причине (просыпают, родители оставляют дома с маленькими детьми), 

слабые знания по многим предметам. Родителям  Матыгулиной М. было рекомендовано для 

дочери МПК.  Папы посещали уроки. Всегда на связи с классным руководителем. 

Родительские собрания родители посещают регулярно.   

 Выводы и перспективное  планирование на  год 
В основе классного коллектива лежала творческая деятельность детей, учителей и родителей. 

Все  вместе мы стремились создать коллектив с благоприятной нравственной и эмоционально- 

психологической средой, способствующей развитию познавательных интересов учащихся, 

формированию у них потребности в самообразовании и самовоспитании, становлению и 

проявлению индивидуальности каждого ребенка. Все проведенные мероприятия способствовали 

развитию творческих способностей детей, их социальному росту. 

 Анализируя уровень развития учащихся класса за 2016-2017год, можно сделать следующие 

выводы:  

Уровень знаний, умений и навыков учащихся класса находится на среднем уровне. В классе 

успеваемость 100%, качество – 40%. 

В классе частые  пропуски без уважительной причины у Матыгулиной Муслимы(74 урока), у 

Шариповой Даши (32 урока). С родителями проведены беседы. Родители Муслимы и Даши 

неоднократно посещали уроки. 

Уровень воспитанности класса находится на хорошем уровне. Внешний вид учащихся 

соответствует школьной форме у 93% (Регулярно в спортивной форме ходила Шарипова Д) 

Уровень сформированности классного коллектива – средний. 

Степень вовлеченности учащихся класса в деятельность отделений дополнительного образования 

до 80%. 

 Класс активен во всех общешкольных мероприятиях. Наиболее активны следующие ученики: 

Павленко Костя, Хохрин Миша, Богуш Витя, Жебрунова Диана, Кузьменко Яна. Спортсмены: 

Кузьменко Яна Ширяева А., Сапожникова К.. Федотов Н.. Алещугова Л., Хохрин М. 

 

Уровень проведения общешкольных мероприятий – высокий. 

Продолжить работу  по сплочению и формированию коллектива, привитие интереса к учебной 

деятельности, развитие познавательной  среды. Проводить совместные праздники с родителями. 

Принимать участие в районных конкурсах.         

 

      Классный руководитель    ________      Евдокимова И.Р. 


