
Анализ воспитательной работы в 5 классе за 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году не все запланированные мероприятия в воспитательной работе 

класса удалось провести из-за пандемии COVID-19 («выпало» все запланированное на апрель-

май). 

По окончании учебного года в классе 7 хорошистов (Васильев К, Зуева К, Каморин В, 

Коршунова О, Троян А, Ходжиева Т, Шестаков Д), 1 человек окончил 5 класс с одной «3» по 

английскому языку (Гречухин М), 2 человека с двумя «3» по иностранным языкам (Кудусов К) 

и родному языку и истории (Иванова А). 

К концу учебного года «новенькие» девочки полностью адаптировались, влились в 

коллектив. Во 2-й половине года не повторялись случаи с кражей мобильных телефонов. 

В начале марта осуществилась одна из запланированных поездок в СПб (музей иллюзий 

и парк аттракционов «8-я миля»). Также были организованы 2 экскурсии в Волосовский 

краеведческий музей «Освобождение г.Волосово» и «Быт народов родного края». 

В конце января Каморин В принял участие в муниципальном конкурсе «Моя малая 

родина» и занял 2-е место. 

В марте проводилась активная подготовка к краеведческой олимпиаде «Ленинградская 

земля» и оборонной военно-патриотической игре «Зарница-2020», но из-за карантинных 

мероприятий принять участие не получилось. 

В апреле-мае было организовано дистанционное обучение, которое показало отношение детей 

и родителей к обучению. Возникало множество ситуаций не сдачи и не выполнения заданий 

обучающимися, в которых не могли оказать помощь даже родители. Но большая часть 

родителей и детей проводили дистанционное обучение достойно. 

Основными проблемами за 5 класс являлись: снижение успеваемости, неадекватное 

поведение Васильевой Е и Ивановой А в школе, сложная адаптация Тропиной Ю и проблемы 

поведения и взаимоотношений между девочками и мальчиками. 

 

План воспитательной работы 

обучающихся 6 класса на 2020 – 2021 учебный год 

Классный руководитель Погорелова Е.В. 

 

Цель воспитания– личностное развитие обучающихся. 

Задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общеклассных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне класса;  

4) организовывать в классе волонтёрскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

5) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Мероприятия  Сроки проведения 

СЕНТЯБРЬ  
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1сентября, День Знаний 1 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 

Классный час «ПДД. Оформление схем маршрутов безопасного движения в 

школу и обратно Мой безопасный путь домой». 
4 

Международный день грамотности 8 

Подготовка и участие в районном празднике «День туриста» 10-20 

Участие в школьном празднике «День туриста» 24 

Туристический поход на Велесов камень 25 

Оформление классного уголка В течение месяца 

Выборы актива класса 4 

ОКТЯБРЬ  

День гражданской обороны 4 

Международный день учителя 5 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
16 

День памяти сожжённых деревень 30 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 
28-31 

Туристический поход на озеро Хюльгизи 2 

Классный час «Вот моя деревня…» 16 

Беседа по ПДД и безопасности во время каникул 27 

Беседа о профилактике COVID-19 9 

Акция «Чистый школьный двор» (уборка листвы) В течение месяца 

Участие в школьном этапе ВсОШ В течение месяца 

НОЯБРЬ  

День народного единства 4 

Международный день толерантности 16 

День матери в России 26 

Классный час «Правильное питание – залог здоровья» 13 

Классный час «Имение барона Врангеля» 20 

ДЕКАБРЬ  

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 

День Неизвестного Солдата 3 

Международный день инвалидов 3 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

3-9 

День Конституции России 12 

Новогодние елки 20-30 

Классный час «Неизвестное Торосово» 10 

Беседа по ПДД и безопасности во время каникул 24 

ЯНВАРЬ  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 27 

Международный день памяти жертв Холокоста 27 

Классный час «Торосово во время Великой Отечественной войны» 22 

Классный час «Профессии будущего» 29 

ФЕВРАЛЬ  
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День российской науки 8 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15 

Международный день родного языка 21 

День защитника Отечества 23 

Классный час о земляке воине-интернационалисте Трусове А.Е. 12 

Подготовка и участие в районной краеведческой олимпиаде «Ленинградская 

Земля» 

В течение месяца 

МАРТ  

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 1 

Международный женский день 8 

День воссоединения Крыма с Россией 18 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 25-30 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23-29 

Беседа по ПДД и безопасности во время каникул 19 

Классный час «Средневековый городок» 12 

Подготовка и участие в районной военно-патриотической игре 

«Зарница»  

В течение месяца 

АПРЕЛЬ  

День космонавтики. 12 

День местного самоуправления 21 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 

Подготовка и участие в районной военно-патриотической игре 

«Зарница»  

В течение месяца 

Классный час «Хозяйственник немецкого стиля» 16 

Классный час «Профессия моей мечты»  

МАЙ  

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов 

9 

День славянской письменности и культуры 24 

Последний звонок 25 

Подготовка и участие в районной военно-патриотической игре 

«Зарница» 

Начало месяца 

Классный час подведение итогов года и планирование на следующий год 21 

Беседа по ПДД и безопасности во время каникул 27 

ИЮНЬ  

День Русского языка – Пушкинский день России 6 

День России 12 

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 22 

 

Работа с родителями обучающихся 6 класса 

 

Мероприятия Сроки проведения 

Родительские собрания:  

«Ох уж этот подростковый возраст» октябрь 

«Роль домашнего задания в самообразовании школьника» февраль 
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«Положительные эмоции и их значение в жизни» май 

Беседы с родителями по необходимости 

Привлечение к совместным классным мероприятиям в течении года 

Привлечение к трудовым делам класса и школы в течении года 
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