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Планирование воспитательной работы 
на 2017-2018учебный  год: 

 
Цель воспитательной системы школы – создание условий, способствующих 

укреплению и дальнейшему развитию гуманистической воспитательной системы 

школы, в центре которой личность ребенка, его творческое развитие, физическое и 

психическое здоровье, самореализация и самоопределение в обществе.  

 

Задачи  воспитательной работы школы: 

-  воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

-  признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

-  воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

- осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

- формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

- создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

- осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

 

Цель: Смоделировать и построить воспитательную систему класса, 

направленную на развитие и раскрытие индивидуальности ребенка, который умеет 

жить в классном коллективе и строить со своими одноклассниками отношения 

дружбы и взаимопомощи. 

Задачи воспитательной работы класса: 

- формирование классного коллектива; 

- формировать общественное мнение обучающихся и способность отстоять его; 

- находить индивидуальный подход к каждому, узнавать слабые и сильные стороны 

характера, на которые можно опереться, раскрывать возможности каждого; 

- создать атмосферу доброжелательного отношения друг к другу; 

- учить быть терпимым и мобильным в любых жизненных ситуациях; 

- воспитать организованность и последовательность. 

Тема самообразования классного руководителя: «Доброта спасёт мир» 



 
 

     Анализ  воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

классного руководителя   10в    класса  Шаяхметовой Ф.В. 

 
1. Характеристика  класса 

  

     В классе обучается 24 человека: девочек 19 человек, мальчиков  5  человек.  

     Контроль за успеваемостью вели  президент и классный руководитель.  % 

успеваемости- 100,качество-47%. Обучающиеся успешно выдержали 

выпускные экзамены в форме ОГЭ . По русскому языку качество составило  

87,5%. Это высокий показатель. Для успешной учёбы организовывались 

взаимоконтроль по проверке домашнего задания, своевременно проверялись 

дневники ,выставлялись оценки, проводились консультации и беседы как с 

детьми, так и с родителями. Итоги по успеваемости подводились на 

Президентском совете ежемесячно и принимались меры по корректировке 

пробелов в знаниях обучающихся, оказывалась  взаимопомощь. Многие 

учащиеся активно принимали участие в различных международных, 

городских, школьных конкурсах, олимпиадах по учебным предметам-

«Русский медвежонок» (русский язык)-Нужных Анастасия 1 место в 

школе,»Кенгуру» (математика), «Золотое руно» (история)-Ахметсафин 

Альберт 2 место ,»Бульдог» (английский язык)-Машко Анна и Гулько Илья-

1место в школе.   

____________________________________ 

________________________________________ 

2. Классное самоуправление. Управляет и координирует школьную жизнь  

Президентский  совет. Он оказывает большую помощь классному 

руководителю в работе с коллективом, содействует  вовлечению каждого 

ученика в учебный и  воспитательный процесс. Итогом такой  работы явилось 

то, что дети сами разрабатывали план действий  и мероприятий , 

контролировали  их выполнение ,подводили итоги, выносили 

соответствующие  решения.  Все обучающиеся имеют общественные 

поручения и успешно с ними справляются. Наиболее активными и 

ответственными являются  Аксёнова Александра – Президент класса ,  

Ахметсафин Альберт-министр спорта ,Нужных Анастасия-министр СМИ, 

Ширшова Милана-замминистра по культуре , Галлямова Надежда- министр 

культуры, Гановичева Анастасия-замминистра досуга, Липянец Данил –

Помощник классного руководителя, Абдулаев Меджид, Степанова Е., Машко 

Анна. 

 

3. Занимаются в кружках и секциях из 24 обучающихся -19 человек. Абдулаев 

М., Ахмедов Р., Ахметсафин А., Липянец Д. , Петров А._активно занимаются 

футболом, входят  в состав школьной команды. В школьных соревнованиях по 

футболу заняли 2 место в школе, а в составе сборной команды школы в 

городских соревнованиях принесли_2 место МБОУ «СОШ  №3…». Эти 



ребята награждены грамотами  Департамента образования и молодёжной  

политики администрации города  Мегион. Михайлин Андрей, Саяпин 

Григорий на профессиональном уровне занимаются хоккеем.  Кузуб Дарья  

увлекается каратэ ,показывает неплохие результаты ,участвует в городских 

состязаниях. Липянец  Данил посещает бокс и добился хороших результатов в 

этом виде спорта , имеет множество наград  как городского, так и окружного 

значения._Классный  коллектив активно принимает участие во всех школьных 

соревнованиях по баскетболу, футболу, теннису , лыжам, лёгкой атлетике. 

 

___________________________  

4. Классные часы. На высоком методическом уровне прошли классные часы 

«Моя жизненная позиция», «Наши права и обязанности», «Азбука правовой 

культуры» , «Азбука поведения», диспут  «Как я понимаю толератность» ,  

акция «Чистые руки», «Георгиевская лента» , просмотр и обсуждение 

фильмов о войне по теме «Дорогами войны»,  итоговый классный час «Мы и 

наш класс». _______________________________________________ 

5. Мероприятия.  Класс  активно принимал  участие  во многих 

школьных,городских мероприятиях –конкурсах, олимпиадах, акциях, 

спортивных состязаниях. В предметных олимпиадах по русскому языку-

12человек, по математике-6 ч., по истории-7ч., английскому языку -6ч., 

биологии-6ч., географии, химии.  -6ч., в песенном конкурсе  «Волшебный 

микрофон», в акции «Я-гражданин России» в мультимедийном конкурсе 

проектов  «Я –гражданин России». Посетили коллективно фильм  «Мы из 

будущего»_ с последующим его обсуждением в классе, побывали на 

спектакле  «Блокадный Ленинград» по произведению Даниила Гранина в 

МАОУ СОШ №9 .Команда класса награждена дипломом Фестиваля 

национальных культур «Дружба народов» ,   Почётной грамотой за 2 место в 

школьной спортивной игре «Белый медведь», множеством грамот за 

достижения в учёбе, спорте, интеллектуальных 

конкурсах.__________________________________________ 

6.  Уровень сплоченности коллектива : 85%. Уровень благополучия 

взамоотношений в классе выше среднего. 

7. Уровень воспитанности: 4 человека (16,6%) –очень высокий. Это Никитенко 

Яна, Нужных Анастасия, Михайлин Андрей, Аксёнова Александра, 15 человек 

(63%)-высокий, 5чел.(21%)-средний. 

 

8. Реализация воспитательных задач, поставленных в учебном году.  
 

На данный учебный год были поставлены следующие задачи: 1.Развитие 

ученического самоуправления; 2. популяризация здорового образа жизни 

; 3. вовлечение учащихся  в кружки предметной направленности с целью 

повышения качества знаний, в кружки и секции; 4.  воспитание чувства 

ответственности, взаимоподдержки у учащихся. В классе учреждено 

президентское правление, избран открытым голосованием президент –

Аксенова Александра, действует Президентский совет, куда входят министры 



разных направлений. На президентском совете принимаются важные решения 

относительно успеваемости, дисциплины, участия  в мероприятиях 

,назначаются ответственные ,подводятся итоги  по проделанной работе и 

докладываются на классных собраниях. Немало сделано по популяризации 

здорового образа жизни: классные часы «Вредные привычки», «О вреде 

табакокурения», беседы  «Правила личной гигиены», «Береги своё здоровье».  

13 обучающихся из 24 занимаются в различных секциях: Липянец Данил.-

дзюдо, футбол; Ахметсафин А.-футбол, бокс ; Ахмедов  Р.-футбол ,баскетбол; 

Абдулаев М. –футбол, дзюдо; Петров А.-футбол; Фаизова В.-акробатика; 

Хилькевич Ю.-плавание. Ребята провели серию классных часов о здоровом 

образе жизни, представили презентации на эту тему, писали сочинения, 

сочиняли стихи ,частушки, провели анкетирование среди своих сверстников о 

вреде курения. Весь собранный материал использовали в конкурсе «Я- 

гражданин России». 

 

9.     За прошедший учебный год заслуживают поощрение:  

 Нужных Анастасия, Никитенко Яна, Михайлин Андрей, Аксёнова Александра- 

за хорошую учёбу и активное участие в жизни класса и школы. За помощь 

классному руководителю Машко Анна, за активное участие в жизни класса и  

школы Ахметсафин Альберт, Липянец Данил, Ширшова Милана, Степанова 

Екатерина, Кузмичёва Ксения 

10.  Работа с родителями. В течение учебного года проведено 3 тематических 

родительских собрания «Азбука Воспитания»,  «Поощрение и наказание», 

«Слагаемые успешности ребёнка». Связь с родителями осуществлялась не 

только через родительские собрания , но и через «Сетевой город. 

Образование»,дневники учащихся, личные беседы, телефонные звонки. 

Многие родители интересуются делами своих детей , учёбой, поведением 

,взаимоотношением с одноклассниками  и учителями, посещают родительские 

собрания.  Родители организовали для детей большой и интересный 

Новогодний праздник, посещали классные мероприятия, помогали их 

организовывать. 

 

11.  Общие выводы.. Показанные  результаты позволяют говорить о динамике 

обучения, воспитанности и сплочённости классного коллектива. 

 

 



 

                       Характеристика 11 в класса. 

        Данный классный коллектив сформирован в 2016 году, делится на 2 группы: 

социально-гуманитарный и химико-биологический. Количественный состав в классе: 19 

девушек и 5 парней, трое из них пришли из других школ города. Основной костяк 

составляют дети из бывшего 9 х-б класса,  поэтому многие владеют навыками выполнения 

коллективных дел. У учащихся наблюдается достаточный уровень сформированности 

познавательной активности и учебной мотивации.  Школьники относятся к учебе 

положительно, осознают ее важность в дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, 

активности, самостоятельности учащихся в учебной и внеурочной деятельности 

соответствует норме. В классе отсутствует ярко выраженный лидер. Любой из учеников в 

определенной ситуации может им стать и повести за собой остальных. Большинство 

учеников открыты и легки в общении, но есть и закрытые дети. Класс неконфликтен, 

легко вовлекается в различные виды деятельности. 

      В классе 1 отличник-Куклина Дарья, 3 хорошиста. Интересы детей разные: танцы 

(Залевская Юлия), пение (Нужных Анастасия), рисование (Ширшова Милана), спорт-

Михайлин А. Саяпин Г. В волонтерском движении - 3 человека, в Совете 

старшеклассников – 3 человека. В классе действует Президентское правление. Многие 

входят в кабинет министров.  Большинство занимается в кружках и секциях, участвуют в 

предметных олимпиадах. Коммуникативная культура класса на хорошем уровне. 
 

 

Классный руководитель: Шаяхметова Ф.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Социальный паспорт  11в класса 

 

Всего учеников: 24 

Из них девочек –19, мальчиков – 5. 

 

Многодетные семьи: - 1 

Количество детей в многодетной семье: 

 трое детей – 1 (Пузина Александра) 

 четверо детей – 0 

 пятеро детей – 0 

Семьи, в которых  родители безработные – 

Неполные семьи (в разводе) – 0 

Воспитываются одной матерью - 0 

Неблагополучные семьи – 1 (Алексеева Екатерина) 

Матери одиночки - 0 

Дети, стоящие на школьном учете - 0  

Воспитывает один отец - 0  

Получает пенсию по потери кормильца – 0 

Один из родителей инвалид – 0 

Индивидуальное обучение – 1 (Атавов Далгат) 

 

Успевают на «5» - 1 (по итогам 2016-2017 учебного года) 

 Успевают на «4» и «5» –   3                                                                             

С одной «3» - 1 

С двумя «3» - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Работа с родителями 
 

 

Цель:  
Повышать воспитательные функции семьи. Установление тесного контакта с 

родителями. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и активную жизнь школы.  

Оказание психолого-педагогической помощи семье. 

Задачи: 

В работе с родителями: 

- познакомить родителей с требованиями к учащимся 11 класса, провести с ними 

беседы о подростковом возрасте, побеседовать о здоровье детей, правах детей. 

— формирование у родителей правильных  представлений о своей роли в 

воспитании подростка, о необходимости участия в учебно-воспитательном процессе 

школы; 

— формирование  психолого-педагогической культуры родителей; 

— развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми; 

-  организовывать помощь  родителей в подготовке и проведении  коллективных дел 

в классе, школе; 

- информировать родителей о результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся; 

-  организовывать совместные мероприятия: экскурсии, походы, клубы выходного 

дня, тренинги и т. д. 

 

Проводить индивидуальную работу с родителями по вопросам: 

 

а) адаптировался ли ребёнок в школе после каникул; 

б) имеются ли  пропуски занятий в школе учащимися и выяснять их причины; 

в) выполняет ли ребенок  домашние задания; 

г) обстановка в семье; 

д) материальное обеспечение ребенка, бесплатный проезд и питание; 

е) режим дня. 

 

Форма работы: 

А) Родительские собрания. 

                   Б) Заседания родительского комитета. 

  В) Индивидуальные беседы. 

                                                                    Г) Через электронный журнал КАИС 

«Аверс» 

 



 

 

Совместная деятельность с родителями 

 

Направления деятельности Формы работы 

Повышение психолого-

педагогических знаний классного 

руководителя 

1. Исследование психологического климата 

семьи каждого ученика класса. 

2. Поддержание регулярного общения. 

Вовлечение родителей 

в воспитательный процесс 

1. Выбор родительского комитета класса 

и определение его функций 

в воспитательной работе. 

2. Регулярное проведение родительских 

собраний (1 раз в четверть). 

3. Проведение совместных творческих дел 

(походы, экскурсии, дни здоровья 

и открытых дверей). 

4. Совместные консультации 

и воспитательные беседы с учащимися 

класса. 

Просвещение родителей в актуальных 

вопросах учебно-воспитательного 

процесса 

1. Анализ учебной работы учащихся: 

— анализ контрольных, практических, 

лабораторных работ, диктантов; 

— анализ отношения к учебе; 

— объективная оценка качества 

образования; 

— собеседование с неуспевающими 

учащимися. 

2. Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ученика: 

— рекомендации психолога 

по профориентации; 

— анализ профессиональных интересов 

учащихся. 

 

 

В работе с педагогами: 

— формирование понимания значимости сотрудничества школы с семьей, роли 

педагогов в установлении гуманных уважительных отношений между родителями и 

детьми; 

— формирование у педагогов потребности и умения решать проблемы каждого 

учащегося на основе совместного заинтересованного диалога с родителями; 

— освоение педагогами способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических 

форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной деятельности 

родителей и учащихся. 

 



 

Родительский комитет 

 

 

План работы родительского комитета 

 

 

 

 

№ Должность  Фамилия, имя, отчество Телефон 

1 Председатель    

2 Члены род.ком.   

3 Члены род.ком.   

4 Члены род.ком.   

Месяц Форма работы 

Сентябрь Отчет РК и перевыборы; составление плана работы.  

Октябрь  Помощь и участие в организации досуга на каникулах. 

Ноябрь  Организация помощи и проведении Дня матери, подготовка 

подарков к Новому году. 

Декабрь  Подготовка и организация Новогодних праздников и зимних 

каникул. 

Январь  Обсуждение работы РК за 1-е полугодие, корректировка плана 

работы.  

Февраль  Подготовка и участие в школьных и классных мероприятиях, 

связанных с празднованием Дня Защитника Отечества и 

Международного Женского дня. 

Март  Обсуждение проблемных ситуаций в классе, организация 

весенних каникул.  

Подготовка к ЕГЭ и выпускному. 

Апрель  Подготовка к «Майским праздникам».  Подготовка к ЕГЭ и 

выпускному. 

Май  Подготовка отчёта работы РК. Подготовка к ЕГЭ и выпускному. 



 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ: 

  

№ Темы родительских собраний сроки ответственные 

1. Организационное сентябрь Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет. 

2. Трудный подростковый возраст. Умеем ли 

мы быть добрыми? 

октябрь Классный 

руководитель 

родительский 

комитет. 

3. Как помочь ребёнку определиться с 

выбором профессии?      Круглый стол. 

Выбираем профессию. 

январь Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет. 

4. Экзамен-2018. март Классный 

руководитель 

5.  Итоги года. Подготовка к празднику 

Последний звонок и к  выпускному вечеру. 

май Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет. 

 

Координационный план работы с детьми группы риска 

на 2017 - 2018 учебный год 

Проведённая работа Сроки Учащийся Контроль за 

выполнением 

Обновление соц. паспорта 

класса 

1-я неделя 

сентября 

  

Составление 

характеристик, 

ходатайств 

по мере 

необходимости 

  

Выявление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение года   

Вовлечение в кружки, 

секции, организация 

досуга 

сентябрь   

Контроль посещаемости ежедневно   

Контроль опозданий «5 

минут перед уроком» 

2 раза в неделю   

Контроль текущих оценок 

с подписью родителей 

еженедельно   



Ведение журнала 

ежедневного отсутствия с 

указанием причины 

отсутствия 

ежедневно   

Проведение 

профилактических бесед с 

участием соц.педагога, 

завуча учебной части, 

родительского актива 

1 раз в месяц   

Посещение уроков с 

целью наблюдения 

подготовки домашних 

заданий 

1 раз в месяц   

Разбор конфликтных 

ситуация 

по мере 

необходимости 

  

Помощь в выборе 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

по мере 

необходимости 

  

Посещение семьи по мере 

необходимости 

  

Приглашение родителей 

на родительские собрания 

1 раз в четверть   

Приглашение родителей 

на совет профилактики 

по мере 

необходимости 

  

Обмен необходимой 

информацией с 

учителями-

предметниками 

1 раз в 2 недели   

Оказание необходимой 

помощи в ликвидации 

пробелов по предмету 

по мере 

необходимости 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в творческих делах  

1 четверть 

№

 

п

/

п 

ФИ сентябрь октябрь ноябрь 

1 Григорий Участие в 

экологической 

акции – сбор 

макулатуры 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

2 Дарья Участие в 

экологической 

акции- сбор 

макулатуры 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

3 Екатерина Участие в 

экологической 

акции (сбор 

макулатуры) 

Создание 

газеты ко Дню 

учителя 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

4 Яна Участие в 

Осенней 

ярмарке 

 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

5 Дарья Участие в 

Осенней 

ярмарке 

 

 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Проведение 

классного 

часа 

«СПИД – 

касается 

каждого» 

Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

6 Григорий сбор 

макулатуры 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

7 Андрей Акция «Чистые 

руки» 

Участие в 

предметных 

Проведение 

классного 



олимпиадах и 

конкурсах 

часа 

«СПИД – 

касается 

каждого» 

Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

8 Валерия Создание 

газеты ко Дню 

учителя 

 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

9 Екатерина  Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

1

0 

Дарья Создание 

газеты ко Дню 

учителя 

 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

1

1 

Яна Участие в 

экологической 

акции-

озеленение 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

1

2 

Александра  Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Проведение 

классного 

часа 

«СПИД – 

касается 

каждого» 

Подготовка 



и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

1

3 

Данил Создание 

газеты ко Дню 

учителя, 

Создание 

презентации ко 

Дню учителя 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

1

4 

Александра  Участие в 

Осенней 

ярмарке 

  

1

5 

Екатерина  Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

1

6 

Валерия Участие в 

Осенней 

ярмарке 

 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

1

7 

Александра  Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

 

1

8 

Данил Участие в 

экологической 

акции 

(разбивка 

клумб) 

 Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

1

9 

Екатерина Участие в 

Осенней 

ярмарке 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Проведение 

классного 

часа 

«СПИД – 

касается 

каждого» 

Подготовка 



и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

2

0 

 Валерия Участие в 

экологической 

акции 

(разбивка 

клумб) 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

2

1 

Екатерина Участие в 

экологической 

акции 

(разбивка 

клумб) 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

2

2 

Алекссандра Участие в 

Осенней 

ярмарке 

 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Подготовка 

и 

проведение 

фестиваля 

«Дружба 

народов» 

2

3 

Яна Участие в 

Осенней 

ярмарке 

Участие в 

экологической 

акции 

(разбивка 

клумб) 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятость в кружках и секциях. 
 11 в класс. 

 

№ 
п/п 

Ф.И кружки секции 

школа город школа город 

1.  Атавов Далгат    СОК«Жемчужина»,пл
авание. 

2.  Аксенова 
Александра 

Клуб 
«Старшеклассник» 

 Волейбол, МБОУ 
«СОШ №3…» 

 

3.  Алексеева 
Екатерина 

«СТАРТ»    

4.  Борисенко 
Данил 

   Плавание СОК 
«Жемчужина» 

5.  Габибова 
Милана 

   Плавание СОК 
«Жемчужина» 

6.  Гулько Илья    Волейбол, МБОУ 
«СОШ №3…» 

 

7.  Залевскя Юлия  Дворец искусств. 
Восточные танцы. 

  

8.  Кравцова 
Валерия 

   Плавание СОК 
«Жемчужина» 

9.  Куклина Дарья   Волейб. МБОУ 
«СОШ №3…» 

 

10.  Магомедова 
Аба 

 Дворец искусств. 
Восточные танцы. 

  

11.  Машко Анна  Клуб 
«Старшеклассник» 

   

12.  Михайлин 
Андрей 

   Ледовая арена 
«Юность»,хоккей 

13.  Никитенко Яна  «Старт»    

14.  Нужных 
Анастасия 

 ДШИ им. 
Кузьмина,вокал. 

  

15.  Смирнов Дарья Клуб 
«Старшеклассник» 

   

16.  Степанова 
Екатерина 

Клуб 
«Старшеклассник» 

ДШИ им 
Кузьмина,гитара 

  

17.  Саяпин 
Григорий 

   Ледовая арена 
«Юность»,хоккей 

18.  Пузина 
Александра 

   Плавание СОК 
«Жемчужина» 

19.  Прихожая 
Кристина 

  Волейб,баскетбол 
,лёгкая атлетика 

 

20.  Федотова 
Карина 

Клуб 
«Старшеклассник» 

ДШИ им. 
Кузьмина,гитара 

  

21.  Моловичко 
Екатерина 

   СОК «Жемчужина», 
плавание 

22.  Никитина Ал-ра  Дворец искусств. 
Восточные танцы. 

  

23.  Ширшова 
Милана 

Клуб 
«Старшеклассник» 

ДШИ 
им.Кузьмина, 
худож. отделение 

 Плавание СОК 
«Жемчужина» 



24.  Лапюк Виктори   Волейбол,шк.№3  

 
 
 

                               График   Дежурства  11 в класса.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  
 
1.Аксёнова Александра  
2.Кравцова Валерия 
3.Залевская Юлия 
4.Никитина Александра 

В Т О Р Н И К  
 

1.Пузина Александра 
2.Ширшова Милана 
3.Машко Анна 
4.Гулько Илья 

С Р Е Д А  
 

1.Нужных Анастасия 
2.Прихожая Кристина 
3.Куклина Дарья 
4.Степанова Екатерина 

 

Ч Е Т В Е Р Г  
 

1.Алексеева Екатерина 
2.Саяпин Григорий 
3.Никитенко Яна 
4.Михайлин Андрей 

 
 

П Я Т Н И Ц А  
 

1.Борисенко Данил 
2.Атавов Далгат 
3.Смирнова Дарья 
4.Федотова Карина 

 
 

С у б б о т а  
 
1.Габибова Милана 
2.Магомедова Аба 
3.Моловичко 
Екатерина 
4.Лапюк Виктория 



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
 

 
 

Фамилия, имя  Функциональные  
обязанности 

1.  Атавов    Далгат Министр 

здравоохранения 

2.  Аксёнова    Александра Помощник классного 

руководителя 

3.  Алексеева   Екатерина Помощник 

руководителя центра  

«Досуг» 

4.  Борисенко  Данил Министр хозяйства 

5.  Габибова    Милана Замминистра 

хозяйства 

6.  Гулько   Илья Президент класса 

7.  Залевская  Юлия Министр культуры 

8.  Кравцова  Валерия Министр 

образования, 

замминистра 

экономики 

9.  Куклина      Дарья Замминистра 

здравоохранения 

10.  Магомедова Аба Замминистра 

цветоводства 

11.  Машко   Анна Замминистра 

культуры 

12.  Михайлин  Андрей Министр МВД 

13.  Моловичко Екатерина Замминистра МВД 

14.  Никитенко  Яна Ответственный за 

порядок в столовой 

15.  Нужных   Анастасия Министр 

цветоводства 

16.  Саяпин   Григорий Замминистра спорта 

17.  Смирнова Дарья Министр экономики 

18.  Степанова  Екатерина Министр культуры 

19.  Пузина     Александра Министр СМИ, 

ответственный за 

питание 

20.  Прихожая  Кристина Министр спорта 

21.  Никитина Александра Помощник министра 

СМИ 



22.  Лапюк Виктория Ответственный за 

питание 

23.  Федотова   Карина Генеральный 

директор по 

хозяйству 

24.  Ширшова  Милана Замминистра СМИ 

 
 
 

 
 



 

Направления 
воспитательной работы 

Номер недели \ мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

 I II III IV результаты 

1.Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

День знаний. Кл.час  
«Югра-родина моя»  
Кл. час «Правила 
поведения и ТБ. 
Устав школы». 

 День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
Беседа «Мы граждане 
великой страны». 
Кл.час «Дети Беслана» 
Участие в акции «Мы 
против террора», 
посвященной событиям 
в Беслане. 

Оформление классного 
уголка, уголка по ПДД 

  

2.Нравственное и 
духовное воспитание 

Презентация «Моя 
будущая 
профессия» 

Кл.час «Моя жизненная 
позиция» 

   

3.Интеллектуальное 
воспитание 

   Работа над 
социальным 
проектом. 
 

 

4.Здоровьесберегающее 
воспитание   

Посещение 
тренажёрного зала 
 
Лекция для 
родителей и детей 
«Предупреждение 
и профилактика 
гриппа» 

Сбор сведений о 
физическом состоянии 
уч-ся. 
Заполнение 
социальной карты 
класса, составление 
характеристик. 

 Неделя безопасности. 
Беседа о ПДД, о 
поведении при ЧС. 
Посещение тренажёрного 
зала 

 Посещение 
тренажёрного зала. 
Участие в Кроссе 
Нации. 

 

5.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

  Кл. час «Учимся 
сотрудничать»  
Уборка кабинета 
Сбор информации о 
внеурочной занятости уч-

Осенняя ярмарка 
 

 
Работа с 
родителями: 
изучение семьи, 
паспорт класса, 



ся работа с 
родительскими 
комитетами. 

6.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Организация 
дежурства в классе, 
составление 
графика 

Субботник.  Осенняя ярмарка 
 

 

7.Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Кл.собрание «Я и мир 
вокруг меня» 

Презентации «Уроки 
путешествия» (итоги 
летних каникл) 

Осенняя ярмарка 
 

 

8.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Беседа о 
требованиях к 
школьной форме. 

  Осенняя ярмарка  

9. Правовое воспитание и 
культура безопасности 

Кл. час «Правила 
поведения и ТБ. 
Устав школы». 

Кл.собрание «Я и мир 
вокруг меня» 

Оформление классного 
уголка, уголка по ПДД 

 Уголок ПДД 
оформлен. 

10.Экологическое 
воспитание 

Беседа «Год 
экологии в Югре» 

Субботник. Работа над озеленением 
кабинета. 

  

11. Воспитание семейных 
ценностей 

Общешкольное 
родительское 
собрание. 
Работа с 
родительским 
комитетом 
Родительские 
консультации 
 «Безопасный путь 
домой» 

Подготовка кабинета к 
учебному году 
 
 
Родительское собрание 
№1.Организационное. 

    

 
 



 
 
 
 

 
ОКТЯБРЬ 

 

 I II III IV  

1.Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Конкурс «Самый 
форменный класс». 
Международный 
день пожилых 
людей. Акция 
«Добрые руки». 
Международный 
день учителя. 

Месячник правовой 
культуры. 
День гражданской 
обороны. 
 

Акция «Чистые руки»  Месячник правовой 
культуры 
Кл. час «Мои права и 
обязанности» 
Декада 
противопожарной 
безопасности 

 
 

2.Нравственное и 
духовное воспитание 

Подготовка к 
конкурсу плакатов 
«Огонь-друг, огонь-
враг» 
Декада 
противопожарной 
безопасности 
День 
самоуправления 

Конкурс плакатов 
«Огонь – друг, огонь-
враг» 
Работа над плакатом 
«Здоровый образ 
жизни» 
 
 

Посещение кинотеатра. Подготовка к 
фестивалю «Дружба 
народов». 

 

3.Интеллектуальное 
воспитание 

  «Что? Где? Когда?»-игра.   

4.Здоровьесберегающее 
воспитание   

Посещение 
тренажёрного зала 

Просмотр и 
обсуждение фильма «О 
вредных привычках» 

Уборка кабинета 
Посещение тренажёрного 
зала 

Работа над 
озеленением 
кабинета  

 
 



Общешкольная 
спартакиада «От 
школьных рекордов к 
олимпийским играм» 
Посещение 
тренажёрного зала  
 

 
Акция «Чистые руки» 

Посещение 
тренажёрного зала 

5.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Психологические 
консультации для 
родителей 
Работа с 
родительским 
комитетом  
Родительские 
консультации 

Кл. час «О вреде 
алкоголя» 
 

   

6.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Психологические 
консультации для 
родителей 
Работа с 
родительским 
комитетом  
Родительские 
консультации 

  Подготовка к 
фестивалю «Дружба 
народов» 

 

7.Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

  Диспут «Как я понимаю 
толератность» 

Акция «Будем 
добрыми!» 

 

8.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

   Классный праздник 
«В кругу друзей» 

 

9. Правовое воспитание и 
культура безопасности 

 Кл. час «О вреде 
алкоголя». Участие во 
Всероссийском уроке 
безопасности 
школьников в сети 

Родительское собрание 
«Трудный подростковый 
возраст. Умеем ли мы быть 
добрыми?» 

  



Интернет. 

10.Экологическое 
воспитание 

Участие во 
Всероссийском 
уроке «Экология и 
энергосбережение» 
в рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
«ВместеЯрче»  

 Уборка кабинета 
 

Работа над 
озеленением 
кабинета  

 

11. Воспитание семейных 
ценностей 

 Кл. час «О вреде 
алкоголя» 

Родительское собрание 
«Трудный подростковый 
возраст. Умеем ли мы быть 
добрыми?» 

  

 
 

 
НОЯБРЬ 

 

 I II 
Каникулы 

III IV 

1.Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Работа над 
социальным 
проектом. Участие в 
Дне народного 
единства. 
 

 100 лет революции 1917 
года. 

Работа над 
социальным 
проектом 
 

 

2.Нравственное и 
духовное воспитание 

Посещение кино. 
Дворец искусств. 

  Конкурс рисунков 
«Зеленая планета» 
 

 
 

3.Интеллектуальное 
воспитание 

Кл. час «Вот и 
закончилась I 

Подготовка к 
литературной гостиной 

 
 

Кл. час «Азбука 
красоты» 

 



четверть» Работа над социальным 
проектом 
 

4.Здоровьесберегающее 
воспитание   

Посещение 
тренажёрного зала 

Посещение 
тренажёрного зала 

Посещение тренажёрного 
зала 

Уборка кабинета. 
Посещение 
тренажёрного зала 

 

5.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Подготовка к 
неделе экологии в 
школе 
 

Подготовка к конкурсу 
«Волшебный 
микрофон» 
 

Международный день 
толератности. 

  

6.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

 Родительские 
консультации 
 

Фестиваль «Дружбы 
народов» 
Работа с родительским 
комитетом 

Праздник, 
посвящённый Дню 
матери. 

 

7. Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

Работа над 
социальным 
проектом 

Работа над социальным 
проектом 
 

   

8. Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

 Подготовка к конкурсу 
«Волшебный 
микрофон» 
 
 

 Праздник, 
посвящённый Дню 
матери. 

 

9. Правовое воспитание и 
культура безопасности 

Уборка класса  Конкурс «Знаю ли я …?»   

10.Экологическое 
воспитание 

  Неделя экологии в школе 
Викторина « Югра-родной 
дом» 

  

11. Воспитание семейных 
ценностей 

Родительские 
беседы «Наши 
дети» 

  День матери в 
России. Праздник, 
посвящённый Дню 
матери. 

 

ДЕКАБРЬ V 
 



 I II III IV  

1.Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Международный 
День инвалидов. 
Соц.проект «Я – 
гражданин России». 
День Неизвестного 
Солдата. 

Кл. час «Славься, Земля 
Югорская».  
День героев Отечества. 
День Конституции РФ. 

Выставка поделок 
«Славься, Земля Югорская» 
Участие во Всероссийской 
акции «Час кода». 
Тематический урок по 
информатике. 

  

2.Нравственное и 
духовное воспитание 

Подготовка к 
конкурсу «Земля 
Югорская» 
Экскурсия по 
зимнему парку 
«Зимние кружева» 

День прав человека. Репетиция «Новогоднее 
представление» 
 

Конкурс «Лучший 
ученик класса» 
«Новогоднее 
представление» 
Беседа «Берегите 
свое здоровье» 
Кл.час по итогам II 
четверти 

 
 
 
 

3.Интеллектуальное 
воспитание 

Помощь в 
подготовке к 
выпускным 
экзаменам (ЕГЭ-
2018). 

Кл.час «Понимаем ли 
мы друг друга» 
 

   

4.Здоровьесберегающее 
воспитание   

Экскурсия по 
зимнему парку 
«Зимние кружева» 
Посещение 
тренажёрного зала 

Уборка кабинета.  
Посещение 
тренажёрного зала 

Посещение тренажёрного 
зала 

Беседа «Берегите 
свое здоровье» 
 

 
 

5.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Подготовка к 
конкурсу «Земля 
Югорская» 

 Акция «Мои пожелания к 
Новому году» 

 «Новогоднее 
представление» 
 

 
 

6.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Родительские 
консультации 
Работа с 
родительским 
комитетом 

Родительские 
консультации 
 

Подготовка к новогоднему 
представлению 

Новогоднее 
представление 
 

 

7.Социокультурное и    Классный вечер  



медиакультурное 
воспитание 

«Новый год, Новый 
год…» 

8. Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

 Блиц-проверка «Самый 
аккуратный ученик» 

Подготовка к новогоднему 
представлению 

Новогоднее 
представление 
 

 

9. Правовое воспитание и 
культура безопасности 

Соц.проект «Я – 
гражданин России» 

    

10.Экологическое 
воспитание 

Соц.проект «Я – 
гражданин России» 

    

11. Воспитание семейных 
ценностей 

  Беседа «Я и моя семья» Родительское 
собрание по итогам II 
четверти 

 

ЯНВАРЬ 
 

 I 
Каникулы 

II 
Каникулы 

III IV   

1.Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

   Кл. час ««Познай 
самого себя!» 
 

 

2.Нравственное и 
духовное воспитание 

Посещение музея, 
кино, городские 
мероприятия 

  Кл. час ««Познай 
самого себя!» 
 

 

3.Интеллектуальное 
воспитание 
 
 

     

4.Здоровьесберегающее 
воспитание   

Посещение 
спортивных 
комплексов. Ходьба 
на лыжах, бассейн. 

  Уборка класса  

5.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Посещение музея, 
кино, городские 
мероприятия 

 Кл. час (организация 
деятельности на четверть) 

Акция «Забор 
пожеланий» 

 



6.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

  
Акция «Творю сам!» 

 
Родительские 
консультации. 

 
Родительское 
собрание. Круглый 
стол 
«Как помочь ребенку 
с выбором 
профессии?». 

 

7.Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

     

8. Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

  Кл. час (организация 
деятельности на четверть) 

  

9. Правовое воспитание и 
культура безопасности 

   Кл. час ««Познай 
самого себя!» 
Кл.час «ПДД» 

 

10.Экологическое 
воспитание 

   Уборка класса  

11. Воспитание семейных 
ценностей 

     

 
ФЕВРАЛЬ 

 

 I II III IV 

1.Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

День разгрома 
советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской 
битве(1943г.) 

Городская акция «Я 
гражданин России» 

Беседа « Что такое 
настоящий друг?» 
 

Вечер, посвященный 
Дню защитников 
Отечества 

 

2.Нравственное и 
духовное воспитание 

 Городская акция «Я 
гражданин России» 
 

Подготовка 
поздравительных открыток 
для пап, поздравление для 
мальчиков 
Праздник «С днем 

Вечер, посвященный 
Дню защитников 
Отечества 

 



Рождения, школа!» 
 

3.Интеллектуальное 
воспитание 

 Городская акция «Я 
гражданин России». 
День Российской науки. 

Подготовка 
поздравительных открыток 
для пап, поздравление для 
мальчиков 
 

Вечер, посвященный 
Дню защитников 
Отечества 

 

4.Здоровьесберегающее 
воспитание   

Игра «Азбука 
здоровья!» 

Проверка внешнего 
вида учащихся 

 Рейд «Проверка 
гигиенического 
состояния учебных 
принадлежностей уч-
ся» 

 

5.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

Подготовка  к 
любовной почте 

Городская акция «Я 
гражданин России» 
Праздник-игра «День 
влюбленных!» 

 Вечер, посвященный 
Дню защитников 
Отечества 

 

6.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

 Родительские 
консультации 
Работа с родительским 
комитетом 

Подготовка к 
поздравлению пап с 
праздником  

  

7.Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 Городская акция «Я 
гражданин России» 
 

   

8.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

   Вечер, посвященный 
Дню защитников 
Отечества 

 

9.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

 «Мои права»    

10.Экологическое 
воспитание 

     

11. Воспитание семейных 
ценностей 

   Вечер, посвященный 
Дню защитников 
Отечества 

 



 
 
 

 
МАРТ 

 

 I II III IV  

1.Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

     

2.Нравственное и 
духовное воспитание 

День вежливости 
Кл. час «Азбука 
поведения» 
Поздравление 
девочек и мам с 
праздником 

Акция «Неделя 
вежливости» 

 Классный час по 
итогам III четверти. 
Неделя музыки. 

 

3.Интеллектуальное 
воспитание 

  Операция «Весенние 
поздравления». 

   

4.Здоровьесберегающее 
воспитание   

Проверка внешнего 
вида учащихся 

Уборка кабинета    

5.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

150 лет со дня 
рождения Максима 
Горького. 

День вежливости. 
Операция «Весенние 
поздравления». 

Кл. час «Мы и наш класс»   

6.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Родительские 
консультации 
Работа с 
родительским 
комитетом 

День вежливости 
Родительские 
консультации 
Работа с родительским 
комитетом 
Поздравление женщин 
с праздником 8 марта. 

Родительские 
консультации 
 

Родительское 
собрание  
Итоги III четверти. 
«Экзамен-2018» 

 
 

7.Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

  Родительское собрание 
«Экзамен-2018» 
 

  



 
 

8.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Месяц этики и 
эстетики 
«Учимся быть 
культурными» 

Месяц эстетики и этики 
«Моё жизненное 
кредо» 

   

9.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

Международный 
день борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом. 

    

10.Экологическое 
воспитание 

     

11.Воспитание семейных 
ценностей 

Поздравление 
девочек и мам с 
праздником 

    

 
АПРЕЛЬ 

 

 I II III IV  

1.Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

 День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос-это мы» 

Кл. час «Учимся 
сотрудничать». 

  

2.Нравственное и 
духовное воспитание 

     

3.Интеллектуальное 
воспитание 

     

4.Здоровьесберегающее 
воспитание   

Всемирный день 
здоровья 

Уборка класса Кл час «Путешествие в 
Страну хороших привычек» 
 

Уборка кабинета. 
День пожарной 
охраны. 
Тематический урок 
ОБЖ. 
 

 

5.Формирование 
коммуникативной 

Кл. час «День 
смеха». 

  Акция «Забор 
пожеланий» 

 



культуры 

6.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Родительские 
консультации 
Работа с 
родительским 
комитетом 

Родительские 
консультации 
Работа с родительским 
комитетом 

Родительские 
консультации 
Работа с родительским 
комитетом 

Родительские 
консультации 
Работа с 
родительским 
комитетом 

 

7.Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 «День космонавтики»    

8 Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Кл. час «День 
смеха». 

    

9. Правовое воспитание и 
культура безопасности 

  Кл час «Путешествие в 
Страну хороших привычек» 
 

  

10.Экологическое 
воспитание 

 Уборка класса    

11 Воспитание семейных 
ценностей 

     

МАЙ 
 

 I II III IV  

1.Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

 Акция 
«Георгиевская 
ленточка». 

Митинг, посвященный 
9 мая. 

   

2.Нравственное и 
духовное воспитание 

 «Акция 
Георгиевская 
ленточка». 

Митинг, посвященный 
9 мая 

 Подведение итогов 
воспитательной и 
учебной работы 
класса. 

 

3.Интеллектуальное 
воспитание 

 Митинг, посвященный 
9 мая. 

 Акция «Георгиевская 
ленточка». 

Подведение итогов 
воспитательной и 
учебной работы 
класса. 

 

4.Здоровьесберегающее 
воспитание   

     



5.Формирование 
коммуникативной 
культуры 

 Митинг, посвященный 
9 мая. 

 Подведение итогов 
воспитательной и 
учебной работы 
класса 
 
 

 

6.Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 

Родительские 
консультации. 
Работа с 
родительским 
комитетом. 

«По следам 
невыдуманных 
историй» (встреча с 
ветеранами) 

Родительские 
консультации. 
Работа с родительским 
комитетом. 

Родительское 
собрание по итогам 
года, анализ 
воспитательной 
работы «Азбука 
воспитания» 

 

7.Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

  Кл. час «Поставь оценку 
классу. Открытый 
микрофон» 

  

8.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

 «По следам 
невыдуманных 
историй» (встреча с 
ветеранами) 

Кл. час «Поставь оценку 
классу. Открытый 
микрофон» 

  

9. Правовое воспитание и 
культура безопасности 

     

10.Экологическое 
воспитание 

  Уборка класса   

11.Воспитание семейных 
ценностей 

 «По следам 
невыдуманных 
историй» (встреча с 
ветеранами) 

   

  ИЮНЬ    

Подготовка к экзаменам. Консультации. Экзамены. Подготовка к Выпускному 
вечеру. 

  

 
  

  


