
Анализ воспитательной работы 

в VI классе за II полугодие 2015-2016 учебного года 

            Планирование воспитательного процесса в VI классе на II полугодие 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 2015-2016 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 

Были поставлены следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 осознание учащимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

В области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

 

    



       Вся воспитательная работа в классе во II полугодии 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. 

 

Январь 

 

1. Классные часы: 

1.1. Никто не забыт, ничто не забыто…"- битва под Москвой.   

1.2. Дневник Тани «В блокадном ленинграде случались чудеса» (27.01) 

2. Беседы: 

2.1.  «Знай. Думай. Решай сам»  

2.2. 9 полезный разговор о вредных привычках 

2.3. Всемирный день «спасибо» Акция «Не забудь сказать спасибо» 

3. .Соревнования по волейболу, посвященные юбилею школы 

 

  

Февраль  

 

1. Классные часы: 

1.1. «Сталинградская битва» 

1.2. Урок мужества 

2. Беседы: 

2.1.  «Дружба»  

2.2. по профилактике инфекционных заболеваний (корь, краснуха, туберкулёз, грипп) 

3.  Конкурс «Лучший стрелковый класс» 

4. Конкурс рисунков «Русская воинская доблесть и слава» 

5. Конкурс плакатов ко Дню защитника Отечества  

6. Рыцарский турнир «Вперёд, мальчишки»  

7. Катание на горке 

 

Март 

 

1. Классные часы: 

1.1. Традиции русского народа «Мы встречаем масленицу»  

Мастер класс Изготовление кукол оберегов 

2. Соревнования по волейболу. 

3. Конкурсная программа «8 марта» (учителя и учащиеся). 

4. «Техника безопасности твоей жизни» 

5. Водоемы. Безопасность на воде.   

   

 

Апрель 

1. Классные часы: 

1.1. Поле чудес ко дню космонавтики 

1.2. Просмотр фильма "Наш космос". 

2. Беседы: 

2.1.  «Мое здоровье в моих руках.» 

2.2. «Как мы относимся друг к другу. 

3. Безопасные действия при пожаре в лесу. 

4. Конкурс рисунков  «Мир спорта глазами детей» 

5. Конкурс рисунков, поделок, моделей на тему Космос  

6. Конкурс стихов на Тему «Космос» 

7. Акция «Приведи в порядок свою планету» (территорию, класс)  

8. Проведение акции «Помощь» по уборке территории нуждающимся пенсионерам. 



 

Май 

1. Классные часы:  

1.1. «Они сражались за Родину» 

1.2. «Детство, опаленное войной»  

1.3. Подведение итогов работы классных органов самоуправления за полугодие. 

2. Беседы: 

2.1. Настоящий друг 

2.2. Конкурс  «Шаг в будущее,Юниор» 

3. Конкурс плакатов  на тему «День победы» 

4. КРОСС – встречаем Победу вместе! 

5. Акция «Ветеран живёт рдом» (Волонтёрство) 

6. «Техника безопасности твоей жизни» 

 

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 полугодия 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: 

  

Сапожникова Кристина 

11.11.2015 
Грамота за 1 место в школьном туре всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

12.12.2015 

Грамота главы администрации МО "Заларинский район" за I место в 

районных лыжных гонках на дистанции 1 км (открытие 

сезона)посвященного 70 летию Победы с Великой Отечественной 

войне1941-1945 гг. 

26.12.2015 
Грамота МБОУ Холмогойская СОШ 2 место в конкурсе "Новогодняя 

игрушка в программе Paint" 

зима  2016 
Сертификат  за участие в международном конкурсе по русскому языку 

"Кирилица"  

17.02.2016 
Диплом победителя III степени в международном дистанционном блиц - 

турнире по русскому языку "Красота родного языка" проект "Новый урок" 

29.02.2016 Сертификат участнику школьной акции "30 пятёрок к Юбилею школы" 

25.03.2016 
Сертификат участника VI Областного детского экологического фестиваля 

"Байкальский калейдоскоп - 2016" 

12.04.2016 
Грамота за 2 место в школьном конкурсе чтецов "Литературный 

космодром" (среди учащихся 5-9 классов) 

 

Довыденко Люда 

21.01.2016 Свидетельство участника в Международном конкурсе - игры по 

технологии "Молоток" 

зима  2016 Сертификат  за участие в международном конкурсе по русскому языку 

"Кирилица"  

17.02.2016 Диплом победителя II степени в международном дистанционном блиц - 

турнире по русскому языку "Красота родного языка" проект "Новый 

урок" 

 

 

 

 



Матыгулина Муслима 

24.03.2016 Грамота за участиев игре  по шашкам ( 2 место) 

12.04.2016 Грамота МБОУ Холмогойская СОШ за 3 место в конкурсе рисунков 

"Космические дали" 

 

Жебрунова Диана 

2016 Благодарность Председателю Детского Парламента школы за активное 

участие в празднике, посвященному 70-летию Победы в ВОВ 

11.11.2015 Грамота  в школьной олимпиаде по ОБЖ 1 место  

17.02.2016 Сертификат участника в международном дистанционном блиц - 

турнире по русскому языку "Красота родного языка" проект "Новый 

урок" 

04.12.2015 Диплом за участие в районном фестивале - конкурсе "Талантливая 

молодёжь" Номинация "Художественное творчество" 

 

Павленко Костя 

11.11.2015 Грамота за 1 место в школьном туре всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

11.11.2015 Грамота за 1 место в школьном туре всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

зима  2016 Сертификат  за участие в международном конкурсе по русскому 

языку "Кирилица"  

25.03.2016 Сертификат участника VI Областного детского экологического 

фестиваля "Байкальский калейдоскоп - 2016" 

01.05.2016 Свидетельство участнику в XVI  межрайонных интеллектуальных 

соревнованиях "Шаг в будущее, Юниор" 

01.05.2016 Грамотаза 3 место в XVI  межрайонных интеллектуальных 

соревнованиях "Шаг в будущее, Юниор" 

мар.16 Сертификат участнику XII Иркутского областного открытого  

конкурса  по английскому языку (предварительный этап) 

Костя помогает подготовить презентации к мероприятиям. 

 

Богуш Витя 

23.03.2016 Грамота МБОУ Холмогойская СОШ за 2 место в соревнованиях по 

дартсу 

зима  2016 Сертификат  за участие в международном конкурсе по русскому языку 

"Кирилица"  

17.02.2016 Сертификатучастника в международном дистанционном блиц - турнире 

по географии "Глобус мира" проект "Новый урок" 

 

Грамототой награждается 6 класс  МБОУ Холмогойская СОШ занявшая 2 место в школьном 

биатлоне в рамках месячника военно-патриотического воспитания. 

      



  Работа с родителями. 

Темы и цель родительских собраний: 

№ Тема собрания Количество 

родителей  

1 1.Физическое развитие школьника и пути егосовершенствования. 

2. Предварительные итоги 3 четв. 

10 

2 1. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 

2.Предварительные итоги 4 четв. 

3. Организация летней практики учащихся 

11 

Индивидуальные встречи с родителями учащихся: 

Ф.И. ученика Причина Результат 

Матыгулина 

Марина 

Неуспеваемость, пропуски 

уроков, школьная форма 

Работа учителя  совместно с 

родителями. 

Шарипова Даша Неуспеваемость, пропуски 

уроков, 

Работа учителя  совместно с 

родителями. Зам дир. по УВР. 

Ширяева Алла  Поведение учащегося Работа учителя  совместно с 

родителями, психолог. 

  

 

   Работа с учителями - предметниками 

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

вопросам. По итогам года в классе 7 ударников – Сапожникова Кристина,, Богуш Витя, 

Жебрунова Диана, Кузьменко Яна, Хохрин Миша, Павленко Костя, Мухомедьярова 

Полина. 

С одной «3» по математике – Довыденко Люда.  

 

 

 Выводы и перспективное  планирование на  полугодие 
 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 2 полугодие, можно сделать следующие 

выводы:  

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

классе успеваемость 100%, качество – 46,7%. 

В классе частые  пропуски без уважительной причины у Матыгулиной Муслимы, у 

Шариповой Даши.  Уровень воспитанности класса находится на хорошем уровне. Внешний 

вид учащихся соответствует школьной форме. 

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 

 

Уровень проведения общешкольных мероприятий – высокий. 

 

Посещают кружки: 



 Богуш Витя, Федотов Никита  в школе занимаются у Еремеева А.В. 

 Кузьменко Яна – спортивные секции 

 Шарипова Даша, Матыгулина Муслима – вязание в ДД «Заря» 

 Жебрунова Диана -  школа рукоделия, танцевальный, очумелые ручки в ДД 

«Светоч» 

 

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. 


