План воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год.
Класс 11Б
Классный руководитель: Симакова Марина Николаевна
Характеристика класса
Данный коллектив 11Б класса существует второй год.
В классе 32 ученика, из них: 15 девочек и 17 мальчиков. У класса средние
показатели в учёбе. Качество обучения в 10 классе составляет 53%. Не все
учащиеся положительно относятся к учебе в лицее. Только у половины учащихся
прослеживается устойчивый внутренний познавательный интерес. Они имеют
высокий средний балл по изучаемым предметам, проявляют интерес к
общественной жизни школы, класса. Семь учеников в системе занимаются
внеурочной деятельностью в лицее.
12 учащихся стремятся активно осваивать образовательное пространство школы,
занимаясь в кружках, спортивных секциях, что позволяет им удовлетворять
потребности в познании, самовыражении. Интересы обучающихся разнообразны:
компьютер, спорт, музыка, театральное искусство, живопись, иностранные языки.
Двое учащихся входят в Совет старшеклассников лицея. Знания, умения и навыки,
полученные в других видах деятельности, положительно отражаются на учёбе.
Большинство ребят имеют высокий нравственный потенциал, для них важны
такие ценности, как Родина, коллектив, семья, уважение к старшим.
Уровень сплочённости и развития классного коллектива повысился за время
обучения в 10 классе. Общественное мнение, которое играет немаловажную роль
в жизни коллектива, в классе сформировано. Учащиеся 11 класса достаточно
самостоятельны.
По мнению учащихся, в классе хороший микроклимат. Ребята доброжелательно
относятся друг к другу, радуются успехам товарищей, готовы прийти на помощь.
В классе есть группа общественно активных ребят, которые и составляют актив
класса. Практически все остальные учащиеся класса добросовестно относятся к
общественным поручениям, если и не проявляют особой инициативы. Учащиеся
заботятся об окружающих, принимают участие в акциях добрых дел. Почти все
способны адекватно реагировать на замечания в свой адрес.

В целом все учащиеся из благополучных семей, родители проявляют интерес к
процессу воспитания и обучения. Однако, только 50% родителей сотрудничают с
учителями, принимают участие в жизни класса.
Воспитательная работа направлена на сплочение классного коллектива. Изучение
и анализ взаимоотношений между учащимися, проведение ряда мероприятий,
преследующих общую цель для создания условий для духовного, нравственного
развития каждого из ребят, на подготовку учащихся класса к итоговой аттестации,
к осознанному выбору дальнейшего места учебы, профориентационную работу.
Класс выпускной, поэтому на первом месте идёт формирование различных
учебных компетенций.
Цели и задачи профессиональной ориентации
Цели:
- формирование у учащихся основ профессионального самоопределения, в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого и запросам общества;
- формирование ответственного отношения к выбору профессии через расширение
границ самопознания, изучение личностных особенностей и интересов;
- дальнейшее получение информации о правилах выбора профессии ("хочу""могу"-"надо");
- получение информации об учебных заведениях и различных профессиях.
Задачи:
1. Определение степени соответствия “профиля личности” и профессиональных
требований, внесение корректив в профнамерения обучающихся;
2.Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям
личности школьника;
3.Развитие способности адаптироваться в реальных социально-экономических
условиях.
Учащиеся должны знать:
- общие представления о психологии
- роль самооценки в решении проблемы профессионального выбора
- правила выбора профессии.
Принципы жизнедеятельности в 11 «Б»:






Познай себя – это интересно!
Сотвори себя – это необходимо!
Утверди себя – это возможно!
Прояви себя – это реально!
Правила жизнедеятельности:













будь настойчив в учёбе, труде, спорте
добросовестно относись к своим поручениям
живи весело, содержательно, будь активным, творчески подходи к любому делу
соблюдай порядок и чистоту в классе и школе
узнавай о своем городе и их жителях
уважай людей, живущих рядом
не отказывай в помощи одноклассникам и помогай нуждающимся в твоей
помощи
дорожи мнением о себе других людей
хочешь иметь успех – выгляди так, как будто ты его имеешь
дорожи дружбой, помни - мы коллектив!
Циклограмма работы классного руководителя
Ежедневно:
1. Выяснение причин отсутствия учащихся.
2. Организация питания учащихся.
3. Организация дежурства в классном кабинете.
4. Индивидуальная работа с учащимися.

1.
2.
3.
4.

Еженедельно:
Проведение мероприятий в классе (по плану).
Работа с родителями (по ситуации).
Работа с учителями-предметниками (по ситуации).
Индивидуальная работа с учащимися.
Каждый месяц:

1. Обобщение результатов успеваемости, ознакомление родителей с оценками.
2. Посещение уроков в своём классе.
3. Встреча с родительским активом.
Один раз в четверть:
1. Оформление классного журнала по итогам четверти.
2. Проведение родительского собрания.
3. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной
работы на новую четверть.
4.
Экскурсия, поездка.
5. Проведение профилактических бесед о недопущении потребления психоактивных
веществ, о недопущении совершения административных правонарушений.
Цель воспитательной работы с классом:
В процессе обучения в школе воспитать свободную, творчески развитую,
социально ориентированную личность, способную к самореализации и
саморазвитию.













Задачи на 2019 – 2020 учебный год:
Формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности,
навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих
способностей.
Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей.
Воспитание доброжелательных дружеских отношений в классе, формирование и
сплочение классного коллектива.
Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и
ответственности.
Воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через
индивидуальные беседы, беседы и классные часы, посещение культурных
мероприятий.
Развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого
ученика к занятиям в кружках, секциях, к осознанному выполнению
общественных поручений

Ожидаемые результаты (модель личности выпускника)










Гуманная личность (уважение прав, свобод и достоинств других людей; интерес
к людям, общительность; терпимость; уважительное отношение молодого
человека к старшим, к девушке, женщине; владение коммуникативными
способностями).
Творческая личность (стремление к развитию индивидуальных способностей;
постоянное
обогащение
внутреннего
мира;
готовность
к
самосовершенствованию).
Здоровый человек (физически развитый; без вредных привычек; владеющий
приёмами и способами оздоровления своего организма; имеющий устойчивую
потребность вести здоровый образ жизни).
Эстетическая культура школы и класса (опрятность внешнего вида;
соблюдение гигиенических и санитарных норм, бережное отношение к
школьному и классному имуществу).
Взаимоотношения в коллективе (уважение прав и достоинств всех членов
коллектива; жизнерадостность; оптимизм; искренность и доверие в общении).

В 2019 – 2020 учебном году воспитательная работа лицея будет
осуществляться по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
2. Здоровьесберегающее воспитание.
3. Трудовая и экологическая деятельность.
4. Формирование коммуникативной культуры.
5. Интеллектуальное воспитание.
6. Работа органов самоуправления.
7. Воспитание семейных ценностей.
8.Работа организационно-педагогической службы.

сентябрь октябрь ноябрь
1. Гражданско-патриотическое воспитание
День Знаний (по отдельному плану)
День города.
Урок граждановедения «Я – гражданин России».
Классный час «Россия, устремлённая в будущее»
Беседа «Терроризм угроза обществу».
День пожилого человека. Беседа «Чтобы старость была в радость».
День Учителя. Выпуск стенгазеты.
Школьный Арбат.
Линейки чести
Работа с ветеранами педтруда.
День матери.
Классный час «Российская избирательная система: «за» и «против»
100-летие со дня рождения М.Т.Калашникова
2. Здоровьесберегающее воспитание
Урок безопасности.
День Здоровья.
Всероссийский урок безопасности в интернете
Соревнования по футболу в зачёт школьной спартакиады
Всемирный день отказа от курения.
Товарищеский матч по волейболу (ученики-учителя)
«Вредные привычки и наше здоровье» (встреча с врачом-наркологом)
3. Трудовая и экологическая деятельности
Операция «Уют»
Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику).
Экологические акции по сбору использованных батареек и пластиковых крышек
в рамках проекта «Разделяй и сохраняй»
Осенний субботник «Чистый двор».

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
Генеральная уборка кабинета
4. Формирование коммуникативной культуры
Поздравление именинников в классе
Классный час «Культура одежды и внешнего облика»
Конкурсно-игровая программа «Уходящая осень»
Поездка в театральный центр им. А.П.Чехова
Тренинго-игровая программа «Скажи никотину: «Нет!»».
5.Интеллектуальная деятельность
Декада наук. Интеллектуальный марафон
Школьные предметные олимпиады
Классный час «Учёному и книги в руки» (о получении высшего образования)
Муниципальные предметные олимпиады
Региональные предметные олимпиады
Дистанционные предметные олимпиады
Учебно-исследовательская конференция в лицее
Учебно-исследовательская муниципальная конференция
Конкурс исследовательских и проектных работ (областной)
6.Работа органов самоуправления
Выборы актива класса.
Формирование совета старшеклассников
Участие в заседании Совета старшеклассников
Проведение советов актива класса
7. Профориентационная работа
Проект « В чём моё призвание…»
Встречи с представителями разных профессий
Экскурсии в СахГУ, в промышленно-экономический колледж

Классный час «Мой характер и выбор профессии»
Экскурсия в областную больницу
Занятия в медколледже по оказанию первой медицинской помощи
8. Воспитание семейных ценностей
Общешкольные родительские собрания «Закон РФ «Об образовании». Устав
школы о правах и обязанностях родителей и детей
Заседание Попечительского совета школы
Классные родительские собрания (1-2 раза в четверть)
Анкетирование семьи «Моя семья» и составление социального паспорта
Работа с родителями по ситуации.
9. Профилактика ДТТ
Беседа о правилах поведения в школе, о ПДД по дороге в школу и обратно
Требования к движению велосипедистов
Урок безопасности
Беседа «Осторожно гололёд»
10.Организационно-педагогическая
деятельности

служба,

мониторинг

воспитательной

Ежедневно. Работа с опоздавшими и выяснение причин отсутствия обучающихся
на занятиях.
Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями.
Работа по соблюдению внешнего вида, принятого Уставом лицея.

декабрь январь февраль
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Классный час «История Армии и Флота»
Встреча с участниками боевых действий в горячих точках
Вахта Памяти ко Дню героев отечества
Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
Месячник гражданственности и патриотизма (по отдельному плану).
День Российской науки.
Классный час «Есть такая профессия- Родину защищать»
2. Здоровьесберегающее воспитание
Соревнования по волейболу в зачёт школьной спартакиады
Соревнования по баскетболу в зачёт школьной спартакиады
3.Трудовая и экологическая деятельность
Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику)
Генеральная уборка классных комнат.
Экологические акции по сбору макулатуры, использованных батареей и
пластиковых крышек в рамках проекта «Разделяй и сохраняй»
4.Формирование коммуникативной культуры
Мастерская Деда Мороза.
Новогодний бал.
Беседа «новогодняя пиротехника – красиво и опасно».
День информатики в России. Акция «Час кода»
Новогодние каникулы
Поездка в театральный центр им. А.П.Чехова.
Классный час «Всему начало-любовь…».
Военно-спортивные игра «Мы - защитники» (пейнтболл)

5.Интеллектуальная деятельность
Декада наук. КВН с командой учителей
Предметные декады
Муниципальные предметные олимпиады
Региональные предметные олимпиады
Дистанционные предметные олимпиады
Учебно-исследовательская конференция в лицее
Учебно-исследовательская муниципальная конференция
6.Работа органов самоуправления
Совет старшеклассников
Актив класса
7.Профориентационная работа и предпрофильная подготовка
Классный час «Дорога в завтра: твоя будущая профессия»
Экскурсия в СахГУ
Родительское собрание совместно с учащимися и представителями СахГУ по
профориентации и возможности получения двух дипломов
Анкетирование выпускников в рамках проекта «Билет в будущее»
8.Воспитание семейных ценностей
Подготовка и проведение новогодних праздников совместно с родителями
Подготовка и проведение празднования 23 февраля
Работа с родителями по ситуации
Общешкольное родительское собрание «Готовимся к ЕГЭ в рамках профильной
подготовки»»
Заседание Попечительского совета школы
Классное родительское собрание «Особенности общения с детьмистаршеклассниками»
Профилактика ДТТ
Поведение участников и очевидцев ДТП

Правила поведения в общественном транспорте
9.Организационно-педагогическая
деятельности

служба,

мониторинг

воспитательной

Ежедневно. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия
обучающихся на занятиях.
Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями.
Работа по соблюдению внешнего вида, принятого Уставом лицея.

Март апрель май
1. Гражданско-патриотическое воспитание
Работа с ветеранами ВОВ.
Декада семьи (по отдельному плану).
Классный час «Семья в жизни человека»
Весенняя неделя добра (по отдельному плану)
Вахта памяти у мемориальной доски погибшим в ВОВ
Классный час «Люблю Отчизну Я»
Участие в мероприятиях, проводимых в рамках празднования 75 – летия Дня
Победы
Декада славянской письменности и культуры (по отдельному плану).
Заключительный праздник «Зажги свою звезду»
2. Здоровьесберегающее воспитание
1.«Здоровье и материнство» (встреча с врачом-гинекологом)
2. Беседа «Тонкий лед!»
3.Беседа по ПДД и ТБ о безопасном поведении на дороге во время оттепели.
Соревнования по легкоатлетическому многоборью в зачёт школьной спартакиады
День Здоровья «За здоровьем всей семьёй».
3.Трудовая и экологическая деятельность
Генеральная уборка классных комнат.
Дежурство по школе и дежурство по столовой (по графику)
Апрельский субботник.
4.Формирование коммуникативной культуры
Конкурс «Мисс Весна 2020»
Интеллектуально-творческий конкурс «Мисс Весна»
Концерт к 8 Марта
Поездка в театральный центр им. А.П.Чехова

Линейка «Последний звонок»
5.Интеллектуальная деятельность
Дистанционные предметные олимпиады
Учебно-исследовательская конференция в лицее
Учебно-исследовательская муниципальная конференция
Дистанционные конкурсы для учащихся
Предметные консультации в рамках подготовки к ЕГЭ
6.Работа органов самоуправления
Совет старшеклассников
Актив класса
7.Профориентационная работа и предпрофильная подготовка
Конкурс «Радуга профессий»
Проект «В чём моё призвание…»
Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест
Классный час «Сто дорог – моя одна»
Родительское собрание совместно с учащимися и представителями СахГУ по
профориентации и возможности получения образования в ВУЗах РФ
8.Воспитание семейных ценностей
Работа с родителями по ситуации.
Общешкольное родительское собрание с представителями учебных заведений
города «Куда пойти учиться?»
Родительское собрание «Важность выбора профессии. Сопровождение и
поддержка профессионального выбора ребёнка со стороны родителей».
Классное родительское собрание «Итоговая государственная аттестация.
Организация последнего звонка и выпускного вечера.

9. Организационно-педагогическая служба, мониторинг воспитательной
деятельности
Ежедневно. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия
обучающихся на занятиях.
Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями.
Работа по соблюдению внешнего вида, принятого Уставом лицея.
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