
 

В 7 А классе воспитательная работа проводится по нескольким 

направлениям. Согласно плана воспитательной работы еженедельно 

проводятся классные часы и классные собрания по тематике: 

-история России и малой Родины, памятные даты; 

-взаимоотношения в семье, классном коллективе и социуме; 

-отношение к учёбе , труду, выбор профессии; 

- здоровый образ жизни и другие темы. 

В классе налажено самоуправление, каждый обучающийся имеет поручение, 

ребята самостоятельно проводят планёрки, обсуждают текущие проблемы и 

пути их решения, дают поручения. 

1* Белкина Софья     Андреевна           

- мэр класса, член школьного совета 

2. Белецкайте Анастасия Артуровна       - член редколлегии 

3.* Березина Полина Александровна       - главный менеджер 

4. Бузикова  Сабина Вильдановна     - министерство добрых дел 

5. Вейт Виктория Павловна -заместитель мэра,член совета школы 

6. Власов Андрей Вячеславович   - министерство культуры 

7. Екимов Денис Антонович  - суд чести 

8. 

 

Кадуков Даниил Александрович  -министерство культуры 

9. Ксенофонтов Глеб Дмитриевич – министерство спорта и туризма 

10.* Лукьянова Алёна Эдуардовна          -Главный редактор 

11.  Макеева Рената Юрьевна –редколлегия 

12. Мартинкявичюс Ирина Ромовна         -суд чести 

13. Матросов  Михаил Александрович   - менеджер 

14.* Мистрюкова Екатерина Витальевна  - министр образования 

 

15. 

 

Мхитарян Алиса Арамовна            -министерство добрых дел 

16. Норкин Кирилл Сергеевич - 

17.* Опанасюк Тамара Павловна   -министр спорта и туризма 

18* 

 

Пашигорев Никита Владимирович     -министерство образования 

19. Падалко Даниил Дмитриевич   -министр культуры 

20. Попов Константин Евгеньевич - редколлегия 

21* Правада Ксения Андреевна   - министр добрых дел 

22. Сарсенбаев Виталий Александрович – министерство спорта и туризма 

23.* Седлецкий Владимир Олегович      - заместитель шерифа 

24. Скобликов Юрий Владимирович –шериф класса 



25.* Смыслова Кристина Владимировна  - главный судья суда чести 

26. Соловьёв Руслан Валерьевич  –министерство финансов 

27. Соснин  Сергей Викторович   -министерство спорта и туризма 

28.* Субботин Виктор Александрович     -министр финансов 

 

Класс работает по программе «Учись творчески общаться», занятия 

проводятся еженедельно, это воспитание креативности, умения общаться со 

взрослыми и со сверстниками. Почти весь класс входит в состав школьной 

агитбригады «XXI век». Ребята учатся играть на гитаре, публично выступать, 

декламировать стихи. Оба проекта осуществляет классный руководитель 

Гурьева Н.В. 

Класс регулярно ходит в театр. В этом учебном году мы посмотрели 

постановки «Очень простая история» и «Ревизор». 

Также регулярно участвуем в туристических поездках и походах. Ежегодно 

совершаем 3-4 дневный поход на озеро Виштынец вместе с родителями, 

также в 2017 году, в октябре ездили на экскурсию в посёлок Янтарный, 

несколько человек из класса были награждены поездкой «Мы-Россияне» в 

Санкт-Петербург. 

Ведём классный альбом- летопись, где собираем фотографии, пишем 

заметки, проводим опросы. 

Один раз в четверть проводим родительские собрания, явка почти 100%, 

многие приходят семейными парами, устраиваем «ледокол»,дискуссии, 

мозговые штурмы, «творческий ковёр», и  применяем другие интересные 

методики. 

Результатом успешной воспитательной работы в классе является высокая 

мотивация к учению. В классе 7 отличников и 11 человек на «4»и «5»,никто 

не состоит на учёте в полиции. 


