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Пояснительная записка 

Программа воспитательной работы в 6-7 классе на 2021 – 2022 учебный год составлена на основе: 

- ФГОС ООО второго поколения; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Тымская ООШ» 

- Программы воспитания МКОУ «Тымская ООШ» 

 - Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  2 ступени 

 основного общего образования; 

- Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-  личного опыта учителя; 

- Закона РФ “Об образовании”, 

- Декларации прав и свобод человека; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Устава школы. 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Составляя план воспитательной работы с классом, основываюсь на 

программу воспитательной работы МКОУ «Тымская ООШ», основная цель которой заключается в 

создании условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности 

со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, 

способной к самоопределению в обществе. Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования (ФГОС) определяет в качестве главных не предметные результаты, а 

личностные и метапредметные универсальные учебные действия. Они должны обеспечить 

школьникам умение учиться, а также способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Данная программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребѐнка, которые не всегда удаѐтся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт 

большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, , викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Задачи воспитательной работы в классе на учебный год: 



 Обеспечить нравственное, патриотическое, экологическое, трудовое, эстетическое, творческое 

развитие детей. 

 Формировать интерес к получению знаний, ответственное отношение к учёбе. 

 Выявить таланты и склонности детей. 

 Воспитывать любовь к природе, к Родине, к семье; воспитывать уважение к старшим, 

товарищам 

 Прививать навыки воспитанности. 

 Сориентировать детей на выбор профессии 

Планируемые результаты 

1. Сплочённый ученический коллектив со сформированным чувством товарищества и 

взаимопомощи 

2. Учащиеся, овладевшие навыками организаторской работы 

3. Коллектив, умеющий планировать свою деятельность, рационально использующий 

рабочее время и место, оценивающий свой труд 

4. Учащиеся, осознающие свои права и обязанности 

5. Коллектив, который не только участвует в школьных мероприятиях, но и принимает 

активное участие в организации жизнедеятельности школы 

6. Школьники, осознающие свою гражданскую позицию. 

 

Раздел 1 
«Информация о классе» 

Классный руководитель – Панова Алена Владимировна 

Тема: « Воспитание  гармонично развитой личности» 

Ученическое самоуправление: 

1. Староста – Афанасьева Анна 

2. Ответственный организатор  – Анненко Катя 

3. Физ.орг – Сухова Таня 

4. Оргтехник – Эльшайдт Кирилл 

5. Ответственный за успеваемость – Афанасьева Анна 

6. Цветовод – Майская Алёна 

Название класса: «Мудрые совы» 

Наш девиз: « Учимся, творим и радуемся вместе. 

                        Мы познаем и себя и мир, 

                        Нам это интересно». 

Наша эмблема:  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Социальный паспорт:  

6 класс 

 

7 класс 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Форма 

профилактического 

учёта 

Группа   ВШУ        ПДН           

 

риска 

 

Успеваемость Примечание 

(Характеристика семьи) 

1 Анненко 

Екатерина 

Артемовна 

-                -                - Хорошая благополучная 

2 Майская Алена 

Артемовна 

-                -                    - Удовлетворительная благополучная 

3 Новичкова 

Александра  

Евгеньевна  

-                -                   - Хорошая воспитывает бабушка 

4 Сухова Татьяна 

Романовна  

-                +                   - Удовлетворительная многодетная, 

малообеспеченная  

5 Эльшайдт 

Кирилл 

Александрович  

-                 -                  - Хорошая благополучная 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Форма 

профилактического 

учёта 

Группа   ВШУ        ПДН           

 

риска 

 

Успеваемость Примечание 

(Характеристика семьи) 

1 Афанасьева 

Анна 

 

-                -                - Хорошая благополучная 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей 

Место работы 

родителей 

Кружки, секции 

1 Анненко 

Екатерина 

Артемовна 

25 марта 

2009 

с. Тымск, 

ул. Лесная 

16-1. 

Анненко 

Артем 

Леонидович 

 

Анненко 

Елена 

Васильевна 

Предприниматель 

 

 

Школа - учитель 

1.Краеведческий 

клуб «Огонек» 

2.Танцевальная 

студия 

«Emotion» 

3. Гимнастика. 

4. Спортивный 

час 

 



7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Майская Алёна 

Артёмовна 

13 

ноября 

2009 

С. Тымск, 

13 

Майская 

Светлана 

Викторовна 

 

Майский 

Артем 

Анатольевич 

ФАП, фельдшер 

 

 

 

Газнефтехолдинг, 

водитель КАМАЗ 

1.Учение с 

увлечением 

3 Новичкова 

Александра 

Евгеньевна 

29 апреля 

2008 

с. Тымск, 

ул. 

Школьная 

4-1. 

 

Новичкова 

Валентина 

Григорьевна 

 

Школа - Учитель 

1. Танцевальная 

студия 

«Emotion» 

2.Краеведческий 

клуб «Огонек» 

3. Гимнастика. 

4. Спортивный 

час 

4 Сухова 

Татьяна 

Романовна 

11 

декабря 

2008 

с. Тымск, 

ул. 

Береговая 

17-2 

 

Сухов Роман 

Сергеевич 

 

Авраменко 

Светлана 

Анатольевна 

Безработный 

 

 

Безработная 

1.Знатоки 

природы 

2.Учение с 

увлечение 

биология и 

химия. 

3. Спортивный 

час 

 

5 Эльшайдт 

Кирилл 

Александрович 

29 июня 

2009 

С.Тымск, 

ул. 

Береговая 

15-1 

 

Эльшайдт 

Александр 

Николаевич 

 

Эльшайдт 

Татьяна 

Валерьевна 

ЖКХ – кочегар 

 

 

 

Магазин - 

продавец. 

1.Учение с 

увлечение 

химия.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителей 

Место работы 

родителей 

Кружки, 

секции 

1 Афанасьева 

Анна 

 

26.06.2008 

г. 

Ул. 

Береговая 7. 

Трифонова 

Светлана 

Павловна 

МКУК «Усть-

тымский» ДЦ 

1. Знатоки 

природы. 

3.Учение с 

увлечение 

химия и 

биология. 

4. 

Краеведческий 

клуб «Огонек» 

 



Раздел    3 

Личностные особенности учащихся 6-7 класса: 

 Увлечения детей (указать ФИО ученика) 

 

Спорт  Музыка  Худ. труд Танцы  Театр, 

искусство 

Компьютер  

Эльшайдт 

Кирилл 

Афанасьева 

Анна 

 

Новичкова Саша 

Майская Алёна 

Анненко Катя. 

Афанасьева Анна 

 

Новичкова 

Саша, 

Анненко 

Катя, 

Сухова Таня 

 

Новичкова 

Саша 

Эльшайдт 

Кирилл, Сухова 

Таня 

 

 

 Склонности детей (указать ФИО ученика) 

К курению К распитию 

спиртного 

К бродяжничеству К воровству Прочее  

- 

 

 

- - - - 

 

Раздел    4 

Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива 

Общие сведения о 6-7 классе: 

   В 6 классе обучается 5 учащихся: 4 девочки и 1 мальчик. В 7 классе 1 девочка. Возрастной состав 

следующий:  

6 класс 

Анненко Екатерина – 12 лет 

Майская Алена – 13 лет 

Новичкова Александра – 13 лет 

Сухова Татьяна – 13 лет 

Эльшайдт Кирилл – 12 лет 

 

7 класс 

Афанасьева Анна – 13 лет 

 

Структура классного коллектива и внутригрупповые процессы: 

   Каждый в классе имеет должность (указаны выше) и старается выполнять обязанности, присущие 

определённой должности.  

Характер общения учащихся в группе: 

В классе складывается дружеская атмосфера, благоприятный микроклимат. Учащиеся умеют 

работать совместно. Класс проявляет высокую заинтересованность в успехе, стойко преодолевает 

трудности, ученики дорожат честью класса. 

Творческий потенциал и творческая активность учащихся: 



   Дети  принимают активное участие в школьной жизни: участвуют в общешкольных мероприятиях, 

праздниках, ярмарках, спектаклях, где показывают свои творческие способности и артистизм. Они 

также являются частыми участниками не только конкурсов, проводимых внутри школы, но и  

районных, региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях, акциях  тд. 

Уровень воспитанности учащихся – членов  коллектива, усвоение ими социального опыта: 

Дети в коллективе очень энергичны, поэтому вся энергия, скопленная за время урока, часто 

выплёскивается во время перемены. Очень редко можно увидеть их сидящими в классе. В 

коллективе доверительные отношения. Бывает, возникают споры, но  разрешаются они мирным 

путём. Одной из задач, поставленных мною, является привитие  навыков воспитанности. С помощью 

запланированных мероприятий постараемся повысить уровень воспитанности. 

 

Раздел    5 

План-сетка воспитательных мероприятий в 6-7 классе. 

Дата Форма 

мероприятия 

Тема мероприятия Примечание Ответственные 

Сентябрь 

1 

неделя 

1.Линейка. 

2.Кл. час. 

1.«День знаний» 

2.Здравствуй 6-7 класс. 

 1. Моргачева М.Д. 

2. Панова А.В. 

2 

неделя 

1.Кл. час. «Актив класса»  1. Панова А.В. 

3 

неделя 

1.Беседа. 

2.Коллективная 

работа. 

3.Дежуство по 

школе. 

1.Инструкция по ТБ. 

2.Сбор урожая. 

 1. Панова А.В. 

2. Кулеева В.В. 

4 

неделя 

1.Рабочий классный 

час. 

Генеральная уборка. 

Ведение «Календаря 

школьника» - сентябрь 

 1. Панова А.В. 

Октябрь 

1 

неделя 

1.Конкурс. 

2.Кл.час 

«Осенний вернисаж»  1. Панова А.В. 

2 

неделя 

1.Общешкольное 

мероприятие 

2.Кл.час 

«День учителя» 

Ведение «Календаря 

школьника» - октябрь 

 1. Моргачева М.Д. 
2. Панова А.В. 

3 

неделя 

1.Фестиваль 

открытых уроков. 

2.Кл.час 

«Ура урок»  1. Анненко Е.В. 

4 

неделя 

1.Фестиваль. 

2.Кл.час. 

3.Генеральная 

уборка. 

1.«Знакомый 

незнакомец» 

2.Итоги 1 четверти. 

3. «Чистый класс-залог 

успеха». 

 1. Коллектив МКОУ 

«Тымская ООШ» 

2. Панова А.В. 

3. Панова А.В. 

Ноябрь 

1 

неделя 

Каникулы 

2 

неделя 

1.Кл.час. Ведение «календаря 

школьника»- ноябрь 

 1. Панова А.В. 



3 

неделя 

1.Кл.час с 

родителями 

2.Дежурство по 

школе. 

«День матери»  1. Панова А.В. 

4 

неделя 

1.Беседа-

инструктаж. 

«Если в школе 

случиться пожар» 

 1. Панова А.В. 

Декабрь 

1 

неделя 

1.Коллективная 

работа. 

«Украшение класса и 

школы к новому году» 

Ведение «Календаря 

школьника» - девабрь 

 1. Панова А.В. 

2. Директор, 

зам.директора. 

2 

неделя 

1.Кл.час. «Пиротехника», 

«Опасности зимы» 

 1. Панова А.В. 

3 

неделя 

1.Внеурочное 

мероприятие. 

«Классный новый год»  1. Панова А.В. 

4 

неделя 

1.Общешкольное 

мероприятие. 

2.Генеральная 

уборка 

3.Кл.час 

1.«Новый год» 

2.»Чистый класс- залог 

успеха» 

3.Итоги четверти 

 1. Моргачева М.Д. 

2. Панова А.В. 

3. Панова А.В. 

Январь 

1 

неделя 

Каникулы 

2 

неделя 

3 

неделя 

1.Неделя старших 

классов. 

2.Дежурство по 

школе. 

3. Кл. час 

«                                   » 

 

 

Ведение «Календаря 

школьника» - январь  

 Коллектив МКОУ 

«Тымская ООШ» 

 

Панова А.В. 

4 

неделя 

1.Акция «Подкорми птиц» 

 

 Панова А.В. 

Февраль 

1 

неделя 

1.Викторина 

2. Кл. час 

«Грамотный пешеход» 

Ведение «Календаря 

школьника» - январь 

 Панова А.В. 

2 

неделя 

1.Фестиваль 

открытых уроков. 

2. Кл. час 

«Ура-урок»! 

Ведение «Календаря 

школьника» - февраль 

 1. Анненко Е.В. 

2. Панова А.В. 

3 

неделя 

1.Внеурочное 

мероприятие. 

2.Общешкольное 

мероприятие  

1.«Защитникам 

посвящается»  

2. «День защитника 

отечества» 

 1. Панова А.В. 

2. Анненко Е.В. 

4 

неделя 

    

Март 

1 

неделя 

1.Внеурочное 

мероприятие. 

2.Общешкольное 

мероприятие  

1.«Для милых дам» 

2. «8 марта» 

 1. Панова А.В. 

2. Моргачева М.Д. 



2 

неделя 

1.Фестиваль. 

2.Дежурство по 

школе. 

3. Классный час 

«О, сколько нам 

открытий чудных, 

готовит просвещенье 

дух»! 

Ведение «Календаря 

школьника» - март 

 1. Коллектив МКОУ 

«Тымская ООШ». 

2. Панова А.В. 

 Каникулы 

4 

неделя 

1.Кл.час. 

2.Инструктаж 

беседа. 

 

1.Опасности весенних 

паводков.  

 

 1. Панова А.В. 

2. Панова А.В. 

  

Апрель 

1 

неделя 

1.Игра – практикум. «Осторожно – пожар».  1. Панова А.В. 

2 

неделя 

1.Фестиваль 

открытых уроков.  

1.«Ура урок»! 

2. Ведение «Календаря 

школьника» - апрель 

 1. Анненко Е.В. 

2. Панова А.В. 

3 

неделя 

1.Общешкольное 

мероприятие. 

«День космонавтики»  1. Панова А.В. 

4 

неделя 

1.Кл.час «Доброе слово – что 

ясный день» 

 1. Панова А.В. 

Май 

1 

неделя 

1.Кл.час 

2.Дежурство по 

школе. 

«Мир. Труд. Май».  1. Панова А.В. 

2 

неделя 

1.Общешкольео 

мероприятия. 

2.Акции 

3. Кл. час 

«День победы» 

Ведение «Календаря 

школьника» - май 

 1. Моргачева М.Д. 

2. Анненко Е.В. 

3. Панова А.В. 

3 

неделя 

1.Общешкольное 

мероприятие. 

«День хорошиста».  1. Моргачева М.Д. 

4 

неделя 

1.Общешкольная 

конференция. 

2.Кл.час 

1.«К вершинам знаний» 

2.Итоги года 

3. «Ура каникулы» 

 1. Анненко Е.В. 

2. Панова А.В. 

 

Раздел    6 

 Родительские собрания в 6-7 классе 

Собрание № 1 

Тема: «Первые проблемы подросткового возраста» 

Цель: Психолого- педагогическое просвещение родителей учащихся по возможным  проблемам 

подросткового возраста» 

Задачи: помочь родителям понять значение в жизни ребенка физиологических и 

психологических изменений; обратить их внимание 

на собственное поведение в этот период; обсудить определенные правила поведения родителей в 

период полового взросления детей. 

Форма проведения: круглый стол. 



Вопросы для обсуждения: статистика проблемы, отношение к ней родителей; пути возможной 

помощи учащимся в период полового созревания; значение семейных отношений в период полового 

созревания ребенка. 

Протоко№1. 

Собрание № 2 

Тема: «Роль домашнего задания в самообразовании школьника» 

Цель: осознание важной роли домашнего саморазвития. 

Задачи: показать родителям значимость выполнения учащимися домашних заданий; предложить 

родителям рекомендации по контролю выполнения домашних заданий школьником; дать 

рекомендации родителям по организации самообразования школьника. 

Форма проведения: встреча с учителями-предметниками. 
 

Протокол№2. 

 

Собрание № 3 

Тема: « Положительные эмоции и их значение в жизни человека» 

Цель: формирование эмоционального контакта и поддержки детей и их родителей 

Задачи: совместно с родителями обсудить проблему значения в жизни человека развития 

эмоциональной сферы, положительных эмоций; способствовать приобретению родителями 

практических знаний по развитию эмоций у учащихся.  

Форма проведения: обучающий семинар. 

Вопросы для обсуждения: значение эмоционально-чувственной сферы для формирования 

полноценной личности; роль семейных отношений в развитии эмоциональной сферы ребенка. 

 

Протокол№3 

Собрание № 4 

Тема: «Как стать хорошими родителями» 

Цель: формирование культуры общения родителей и детей. 

Задачи: помочь родителям в выборе методов и средств воспитания собственных детей; 

способствовать формированию культуры общения родителей и детей; тренировать 

коммуникативные умения родителей. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: как нужно выстраивать отношения с подрастающими детьми; как 

нужно разговаривать с детьми; чего нужно избегать в общении с собственными детьми; как нужно 

поступать, I предупреждая детские глупости? 

 

Раздел    7 

План работы с трудными детьми и их родителями: 

Дата Форма 

мероприятия 

Тема Отметка о 

проведении 

Примечания 

сентябрь Беседа с ребёнком 

(Суховой Т.) 

«Внешний вид 

ученика» 

  

октябрь Игры с классом «Сплочение 

коллектива» 

  

ноябрь Беседа с мамой 

Авраменко 

Светланой 

«Подготовка к 

урокам» 

«Поведение на 

  



 

Раздел    8 

Анализ воспитательной работы 5-6 классах за  2020-2021 учебный год. 

На этот учебный год мною были поставлены следующие цели: 

 Создать максимум условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений; 

 Изучить личности детей, их интересы, способности, микроклимат в коллективе; 

 Способствовать формированию сплоченного коллектива учащихся 

 Способствовать развитию самостоятельности детей, ответственности за порученное дело; 

 Вести пропаганду здорового образа жизни; 

 Формировать любовь к родному краю; 

 Способствовать развитию интереса к учёбе, повышению качества знаний учащихся; 

Способствовать развитию способностей детей. 

Для реализации поставленных мною целей мною были запланированы и проведены мероприятия: 

беседы, викторины, соревнования, собрание актива класса, встречи с интересными людьми, вечера. 

 

Чтобы изучить личности детей я проводила как можно больше времени среди детей, изучала 

микроклимат в классе, интересовалась их увлечениями, успехами; мною было проведено 

тестирование на выявление лидера в классе, взаимоотношения детей, определение черт характера. 

     

уроках и 

переманах». 

декабрь Беседа с ребенком 

(Суховой Т.) 

«Поведение на 

каникулах. 

Правила 

поведения в 

зимний период 

дома и на улице» 

  

февраль Беседа с 

мамойАвраменко 

Светланой. 

«Моральный 

облик родителя, 

как он влияет на 

ребенка»  

  

март Беседа с ребенком 

(Суховой Т) 

«Отношения с 

близкими, 

друзьями 

одноклассниками» 

  

апрель Беседа с мамой 

Авраменко 

Светланой. 

«Количество 

времени 

необходимое 

уделять ребенку. 

Методики 

выполнения 

домашних 

заданий» 

  

май Игры с ребенком 

(Суховой Т) 

«Диагностика 

эмоционального 

состояния 

ребенка. 

Обучение 

методикам снятия 

эмоционального 

напряжения» 

  



За период совместного обучения дети сдружились друг с другом, много узнали друг о друге, умеют 

найти подход к товарищу. Ребята пытаются учиться на хорошо и отлично, помогать друг другу и 

младшим школьникам. Очень любят принимать участие в школьных, классных мероприятиях и 

внеклассных. 

 

 


	Тема: «Роль домашнего задания в самообразовании школьника»

