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Анализ воспитательной работы в 11 классе за 2013-2014 учебный 

год. 

 

 

В данном учебном году была продолжена работа над воспитательной 

целью, поставленной в прошлом году – создать оптимальные условия для 

эффективного развития личности ребѐнка, содействовать перспективному 

видению собственного будущегообучающимися 

Для реализации цели были выделены следующие задачи: 

1. формирование гражданского самосознания, поддержка становления 

активной жизненной позиции обучающихся; 

2. создание благоприятных условий для самовыражения и 

самореализации обучающихся; 

3.  поддержка общественно-значимых инициатив подростков;   

4.  формирование стремления к здоровому образу жизни как одной из 

главных жизненных ценностей; 

5. создание условий для осознания воспитанниками своей 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему. 

6. профориентационная работа «Кем быть, каким быть?» 

В нынешнем учебном году в классе были проблемы с ведением 

дневников у сильной части коллектива, иногда учащиеся ходили не по форме 

в школу, но после замечаний всегда исправлялись в этом отношении. 

Проблем с дисциплиной, посещаемостью в этом году не было. Учащиеся 

участвовали везде, где необходимо было принять участие в рамках своих 

возможностей и времени. 

Согласно составленному плану воспитательной работы, в коллективе 

проводились следующие мероприятия (классные часы): 

 Интеллектуальная игра «Кто хочет стать инспектором ГИБДД» 

 «Терроризм: его истоки и последствия»  

 «Российский герб» 

  «Новый год. Традиции и история» 

 «Профессии. Как не ошибиться с выбором профессии» 

  «Гармония тела и души» 

  «Экзамен без стресса» 

 «День Земли, Воды и Чистого воздуха» 

 «Европейская неделя иммунизации» 
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 Согласно воспитательной программе, по которой работает школа, в 

начале учебного года было проведено распределение обязанностей внутри 

класса. В целом органы самоуправления класса работали достаточно 

стабильно, учащихся не нужно было постоянно контролировать, чтобы они 

выполняли свои обязанности по классу. 

В общешкольной жизни класс принимает достаточное участие. Из 

мероприятий, проводимых в школе,  учащихся 11 класса интересуют 

спортивные мероприятия (принимает участие в основном сильная половина 

класса).  В меру своих возможностей учащиеся участвовали во всех 

мероприятиях творческого характера.  Коллектив 11 класса организовал и 

провел праздник-поздравление на День учителя. Активно весь класс 

принимал участие и сотрудничал с классным руководителем при подготовке 

и проведении линейки Последнего звонка 

Виду того что класс выпускной, учащиеся не проявляли большой 

заинтересованности в проводимых творческих объединениях.  Практически 

весь класс в нынешнем году посещал спортивные объединения – Марина и 

Игорь посещали занятия по волейболу, Гриша посещал занятия в 

тренажерном зале, открытом при клубе. 

В учебе в нынешнем году проблем не было. Год закончили двое 

учащихся на «хорошо» и «отлично» - это Хомченко Ирина и Пятых Игорь.  

Рассматривая воспитательную работу, проделанную за год можно 

выделить направления, по которым проводилась следующая работа в классе: 

1. Военно-патриотическое воспитание: В целях повышения 

эффективности военно-патриотического воспитания учащихся, 

формирования личных качеств, необходимых на военной службе, 

формирования интереса к изучению истории родного края в классе 

проводились следующие мероприятия: 

a. Проведен урок мужества – «Пионеры - герои»;  

b. Участие в митинге, посвященном 9 мая; участие в акции 

«Бессмертный полк»; 

c. Классные часы, посвященные законодательству РФ  - «Я - 

гражданин России» и "Российский герб, Всероссийский классный 

час «Конституция РФ» 

d. Участие в акции «Письмо фронтовику» 

Проведенные мероприятия помогали воспитывать в учащихся активной 

гражданской позиции, учили их бережно относиться к истории своей страны, 
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воспитывали любовь к Родине. На всех мероприятиях учащиеся проявляли 

активность, вели себя подобающе. 

2.Экологическое воспитание: С целью формирования не только 

знаний, но и определенных качеств личности, таких как экологическая 

культура, бережное и ответственное отношение к окружающей среде были 

проведены следующие мероприятия в классе:  

a) Классный час "День Земли, Воды и Чистого воздуха"  

b) Тестирование по знаниям детей о лесных пожарах; 

c) Инструктажи по технике безопасности на природе; 

d) Беседы о правилах поведения на природе; 

e) Классный час «Мир в начале 3 тысячелетия»  

 Эти мероприятия позволили научить школьников вести себя 

экологически грамотно, познакомить их с разнообразием растительного и 

животного мира. Учащиеся показали хорошие знания по экологии, проявляли 

любознательность и с интересом участвовали в проводимых занятиях. 

3. Безопасность на дороге: С целью профилактики детского 

травматизма на дорогах нашего села были проведены в классе следующие 

мероприятия, направленные на закрепление и формирование устойчивых 

знаний и навыков по обеспечению безопасности на дорогах: 

a. Всероссийская акция «Внимание, дети!» 

b. Инструктажи по правилам поведения на дороге 

c. Участие в акции «Засветись» 

d. Интеллектуальная игра «Кто хочет стать инспектором ГИБДД» 

Учащие 11 класса достаточно взрослые уже, и при проведении этих 

мероприятий не было цели «научить правилам ПДД», были поставлены цели 

«закрепить знания» и «проверить их в разборе конкретных ситуаций на 

дорогах». Поставленные цели были достигнуты в полной мере. Учащиеся с 

удовольствием участвовали в мероприятиях и показали хорошие знания по 

ПДД.  

Родители в этом году участвовали намного активнее в жизни класса, 

нежели в прошлом – посещали все проводимые родительские собрания, 

участвовали в контроле  за детьми с помощью телефона, приходили по моей 

просьбе на индивидуальные беседы при необходимости. 

В течение года в классе проводились мероприятия узко направленной 

тематики, такие как, например, классный час «Европейская неделя 

иммунизации», анкетирование «Прививка. Что ты о ней знаешь?»; беседы по 

правилам поведения при терроризме, экстремизме; в кабинете, в рубрике 
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«Информация» периодически висели памятки «Как вести себя при 

терроризме», «Правила поведения в экстремальных ситуациях» и т.п. 

Подводя итог проделанной работы, можно сказать следующее: 

коллектив сформирован, учащиеся стали  более открытыми в этом году, 

родители более тесно общались со школой. Цель воспитательной работы 

достигнута. Работать в этом году с классом было намного легче, чем в 

прошлом году. 

 

 

 

 

Классный руководитель:                                        Климчук Л.В. 

Заместитель директора по УВР:                            Шолина В.В. 


