
 

 



 

Характеристика класса 

Состав класса по полу: девочек - 19, мальчиков- 15 

Неполные семьи (количество человек) - 9 

Учащиеся с ослабленным здоровьем (количество человек) - 8 

Характеристика деятельности класса. 

  В 11 классе обучается 34 ученика. Класс был сформирован из учащихся двух классов 10 А и 10 Б. 

Большинство учащихся отдают предпочтение общению, несколько человек – труду и познанию.  

Дети подвижны,   импульсивны, жизнерадостны, любят   спортивные соревнования. В подготовке и 

проведении праздников активно участвует только группа учеников.  

   Самостоятельно ставить цели своей деятельности  и выполнять их могут только половина класса. 

Мотивами  участия школьников  в деятельности является  потребность в эмоционально близких 

контактах, в самоутверждении, самореализации. 

Структура класса. 

     Количество микрогрупп: из 2 человек – 2, из 3 чел. - 3, из 4-5 чел.  - 3, из 5 - остальные.   

    Количество микрогрупп, включающих только девочек (девушек) – 3, только мальчиков (юношей) 

- 3, и тех, и др. –  

    В классе налажено дежурство. Можно отметить, что не все дети с удовольствием выполняют 

поручения учителя. Назначены ответственные за питание в  столовой – Радченко Юлия, за учет 

пропусков уроков – Пятых Дарья, за информирование (объявления, домашние задания….) в сети «В 

Контакте» - Черных Артем, за дежурство – Девятова Светлана. Выполняют поручения классного 

руководителя и министерства, которые есть в классе. Например, Министерство образования 

помогает проверять дневники, Министерство физической культуры – за спортивные мероприятия 

и.т.д. 

   В классе есть учащиеся, которые нарушают дисциплину во время уроков и на переменах: 

………………... 

    В классе есть лидеры – ………………….. 

    Всего лишь 1 ученик, который мало общается с ребятами класса – …………….. Он спокойный и 

очень скромный. Одноклассники  относятся к нему хорошо.  

    В классе конфликты возникали из-за небольших разногласий во мнениях.  Школьники быстро 

разрешают конфликты.  В школе класс активно участвует во всех мероприятиях.  

   В школьном клубе «Юный турист» занимается 3 человека, изостудию «Радуга» посещает 1 ч. 

Ребята активно участвуют  в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах и 

соревнованиях  различных уровней. В классе есть ученики – призеры и победители  

республиканских олимпиад (Костенко Люба, Кожевникова Ирина), победители республиканских 

творческих конкурсов (Лушникова Рита), победители различных спортивных соревнований 

(Белоусов Владислав, Кузьмин Сергей и др.)  



     Ученики класса хорошо общаются с ребятами из других классов.  

 
ЦЕЛЬ воспитательной работы школы: 

способствовать повышению качества образования в условиях внедрения ФГОС через воспитание и 

развитие  личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к 

созидательной деятельности и нравственному поведению в здоровьесберегающей среде в рамках 

взаимодействия с семьёй и социумом. 

Задачи:  

1. Продолжить работу по формированию: 

- гражданской ответственности в соответствии с героическими традициями старших поколений  

- духовно-нравственных качеств личности 

- сознательно ответственного отношения к своему здоровью 
 

    2.Оказать содействие в жизненном  самоопределении и формировании основных 

        базовых компетентностей личности, учитывая процедуру прохождения ЕГЭ. 

 

   ЦЕЛЬ воспитательной работы  класса на 2015-2016 УЧ ГОД: 

- создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и адаптации на рынке труда. 

Задачи: 

 воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательных интересов учащихся; 

 подготовка к успешной сдаче ЕГЭ и  выбору профессии;  

 воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя 

ответственность; 

 формирование высокой нравственности, эстетической и физической культуры; 

 укрепление связи: семья – школа. 

  



 

№ 

 

Название 

 

Направление, форма 

 

Примечание 

 

 

Сроки 

1. День знаний. Здравствуй, 11 класс! 

 

Традиционное, 

Беседа+игра 

 

о/ш, кл/ч 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь  

2. Выборы в органы самоуправления 

класса.  Права и обязанности 

дежурных 

Правовое, беседа   

3. Я выбираю спорт! ЗОЖ  

4. Учись учиться! (изучение 

Положения об итоговой аттестации 

выпускников школы. Составление 

заявлений на сдачу ЕГЭ). 

 

Подготовка к ЕГЭ  

 

 

 

5. Подготовка к празднику «День 

учителя» 

КТД  О 

К 

         Т 

Я 

Б 

Р 

Ь  

6. «Чудо русской поэзии» (120 лет со 

дня рождения С.А.Есенина) 

Духовно-нравственное Презентация+видеофильм 

7. Причины дорожно-транспортных 

происшествий 

ПДД, беседа-диспут Министерство МЧС, 

материалы газеты «Вперед» 

8.  Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в этом 

наша сила  

Гражданско-патриотическое  

9. Итоги  I четверти. Инструктажи 

по ПДД, ППБ 

ПДД, ППБ  

 

 



9 День народного единства Гражданско-правовое  Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь  

10 Учебные заведения г. Улан-Удэ  

 

Профориентация Анализ о выборе  учебных 

заведений выпускниками 

школы 14,15 г. 

11 Курить – здровью вредить 

(посвящен Международному дню 

отказа от курения – 19 ноября) 

ЗОЖ,  

беседа 

Министерство 

здравоохранения  

12 «Никого дороже нет…» (урок-

презентация посвящен Дню 

матери) 

Духовно-нравственное 

 

  

 

13 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 
ЗОЖ Министерство 

здравоохранения 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь  

14 Я – гражданин России (посвящен 

Дню конституции) 

Гражданско-правовое  

15 Мой выбор профессии. От чего он 

зависит». 

Профориентация  

16 Итоги   II полугодия. 

Инструктажи по ПДД, ППБ 

ПДД, ППБ  

 

 

 

17 Здоровый образ жизни – залог 

отличной учебы 

ЗОЖ  Министерство Ф и С 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь  

18 Год КИНо в России Духовно-нравственное, беседа  

19 Ими гордится район!  (урок 

краеведения) 

Краеведение  

 

 



20  Традиции и обычаи моего народа  Тематическое, 

беседа-игра 

 Министерство культуры  

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь  

21 Любви все возрасты покорны 

(посвящен Дню святого 

Валентина) 

Традиционное  

22 Защита Отечества – долг каждого 

гражданина 

Традиционное, 

патриотическое, беседа 

 

Сообщение о выпускниках 

школы, которые обучаются в 

военных уч.заведениях 

23 Доброта- как категория вечности 

 

Духовно-нравственное, 

беседа 

 

 

 

24 Путь в профессию  моей 

мамы 

 

Профориентация 

 

Министерство культуры  

М 

А 

Р 

Т  
25 Интеллектуальная игра «Эрудит» 

 

Игра Клуб «Эрудит» 

26 Итоги III четверти. Инструктажи 

по ПДД, ППБ 

ПДД, ППБ  

 

 

27 Ценнности жизни Духовно-нравственное   

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь  

28 Он сказал: «Поехали!…» 

(Посвящен Дню космонавтики) 

 

Традиционное 

 

Министерство печати и МК 

29 Профессии наших родителей Профориентация  

30 Интеллектуальной игре: «Что? 

Где? Когда?» 

Познавательное  

 

 

31 О них мы будем помнить всегда Духовно-нравственное, 

патриотическое; 

 



 

32 Цена победы Традиционное,  

духовно-нравственное 

Министерство образования, 

печати, культуры 

 

М 

А 

Й 

33 Я и мой класс (урок-

воспоминание) 

  

34 Экзамены без стресса Подготовка к ЕГЭ  

35 Прощай, школа!  Итоги   II 

полугодия.  

  

 

 


