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Шавлова Анастасия Николаевна, 

 учитель физической культуры, 

 МБОУ СОШ № 39, 

 г. Челябинск  

ОТЧЁТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В 7-М КЛАССЕ 

За 3 четверть 2019-2020 учебный год ставились следующие задачи: 

Формирование стремления к физическому совершенствованию, 

укрепления здоровья. 

Воспитание сознательного отношения и познавательного интереса к 

учению и труду в коллективе.  

Формирование самостоятельности коллектива класса, воспитание 

активности, сплоченность для создания дружного целеустремлённого 

коллектива. 

Создание условий для успешного окончания 3 четверти 7.2 классе. 

В соответствии с задачами был составлен план воспитательной работы. 

Январь 

Беседа по ЗОЖ «Здоровый Образ Жизни». 

Классный час «Блокада Ленинграда». 

Посещение Мультимедийной выставки «Россия – Моя история 1941-

1945 г.г.» 22.01.2020. 

Участие «Музыкально-литературная гостиная» 24.01.2020. 

Классные часы по дорожной и пожарной безопасности. 

Беседа о профилактике ОРВИ. 

Информационный час «Это интересно». 

Февраль 

Экскурсия в музей боевой славы МБОУ СОШ № 39 г. Челябинска. 

День Святого Валентина. 

Участие в спортивном мероприятии «Лыжня России – 2020». 
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«Год Памяти и Славы». 

Классные часы по дорожной и пожарной безопасности. 

Беседа о профилактике ОРВИ. 

Традиционные поздравления мальчиков ко дню 23 февраля. 

Беседа «Осторожно, гололед». 

Март  

Классный час «Я отвечаю за свои поступки». 

Поход с классом в кинотеатр 06.03.2020 фильм «Один вдох». 

Беседа о профилактике ОРВИ. 

Традиционные поздравления девочек ко дню 8 Марта. 

Классный час «Режим дня и здоровье» Гигиена. 

Классный час «Безопасность в сети интернет». 

Классный час «Правила поведения во время весенних каникул». 

 В течение 3 четверти проведено 1 родительское собрание, на котором.  

 обсуждались вопросы: 

1. Роль родителей в воспитании детей. 

2. Итоги III четверти. 

3.Занятости детей во внеурочное время, о выборе их кружков и секций.  

4. Посещаемость класса. 

Вывод: наблюдается положительный результат воспитательной работы 

в классе. У обучающихся проявляется интерес к школьной и классной 

деятельности, также развита мотивация к учебной деятельности. 


