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Анализ воспитательной работы с классом,  

методической работы классного руководителя за 2021-2022 гг. 

Классного руководителя _Борщева Л.А.  класс  11  

 

I. Анализ эффективности целеполагания воспитательной работы в классе за 

прошедший учебный год 

1. Какую воспитательную цель вы ставили? Воспитание духовно развитой, психически и 

физически здоровой личности с позитивным отношением к жизни и активной гражданской 

позицией.  

2. Какие воспитательные задачи стояли в этом учебном году? 

1. Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся.  

2. Формирование гражданско-патриотических качеств личности.  

3. Воспитание желания и стремления у обучающихся к самопознанию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию.  

4. Создание условий для сохранений и укрепления здоровья воспитанников. Пропаганда 

здорового образа жизни.  

5. Воспитание духовно – нравственных качеств личности обучающихся.  

6. Социальная адаптация и профориентация обучающихся. 

. 

II. Анализ содержания и организации воспитательного процесса в классе:  

1. Модуль «Ключевые классные дела» 

Содержание работы:  Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

«Международный день грамотности». 08.09.2021 11 класс 1 учащийся 

 «Терроризм – угроза обществу». 03.09.2021    11 класс 1 учащийся + 4 класс 8 учащихся 

Международный день учителя 05.10.2021 11 класс 1 учащийся 

Безопасность на дороге. «Обочина» Кл. час. 

«Правила обеспечения безопасности 

движения и поведения» 

28.10.2021 Приняли участие 11 класс 1 учащийся 

Ситуативный практикум «Жизнь без 

вредных привычек». 

11.11.2021 11 класс 1 учащийся 

«Толерантность- ценность личности». 16.11.2021 11 класс 1 учащийся 

«Настольные игры –это путь к развитию 

интеллекта и сохранению здоровья» 

«Правила поведения в нашей жизни». 

19.11.2021 11 класс 1 учащийся + учащиеся 

начальных классов 

11 класс 1 учащийся +3 и 4 классы 

День матери 25.11.2021   11 класс 1 учащийся 

«Курение или здоровье? Выбирайте сами!» 02.12.2021 11 класс 1 учащийся 

«Мы против СПИДа  11 класс 1 учащийся 

«Море профессий-не ошибись дверью» 10.12.2021 11 класс 1 учащийся 

«Новогодняя классная комната». 17.12.2021- 

24.12.2021 

11 класс 1 учащийся + выпускники 2021 

года. 

Мероприятие, посвященное «Памяти 

жертв Холокоста» 

20.01.2022- 

25.01.2022 

Участие 11 класс 1 учащийся 

Кл. час «Дорога жизни». 27.01.2022 11 класс 1 учащийся 

Кл час, посвященный «Дню памяти о 15.02.2022  11 класс 1 учащийся + 9 класс 
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россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества». 

«А ну-ка, парни». Игровая программа. 22.02.2022 Учащиеся 1, 7, 9 и 11 класса 

 Акция «Дарения книг школе». 

 

17.02.2022 В мероприятии приняли участие 

родители, работники школы, кл. рук. 

учащихся 1, 7, 8, 9 и 11 кл. 

Акция «Покорми птиц».  18.02.2022 Учащиеся 7, 9, 11 классов 

Конкурсная программа «Скоро 

праздник у девчонок». 

05.03.2022 Приняли участие ребята 7, 9, 11 

классов 

Мероприятие «Масленница». Станция 

«Напевай-ка». 

18.03.2022 Приняли участие уч-ся 7 и 11 класса 

Инструктажи по правилам поведения и 

соблюдения норм в повседневной 

жизни. 

17.03.2022 Уч-ся 7 и 11 класса 

«Идеальный вес – какой он?» 07.04.2022 Уч-ся 11 класса  

Уголок для птичьих кормушек и 

домиков. 

31.03.2022 Уч-ся 7 и 11 класса 

«А у нас в классе день рождения». 07.04.2022 Учащиеся 7,11 класса, родители 

 

    3. Модуль «Правовое воспитание» (крупные праздники, мероприятия, акции)  

Содержание работы:  Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

КТД «Вахта Памяти», информационные 

минутки, песня. 

 

09.05.2022 Приняли участие 5 учащихся 7 класса и 

11класс 

«Права, обязанности и ответственность 

человека в современном мире» 

10.02.2022 11 класс + учащиеся 7 

«Самоуважение. Мои права и обязанности» 09.12.2021 11 класс 1 учащийся 

 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Наименование курсов Количество 

обучающихс

я, 

посещавших 

курс 

Наименование курсов, которые 

обучающиеся хотели бы посещать в 

будущем учебном году 

«Культура речи» русский язык 1  

«Индивидуальный проект» по мат. 1  

   

 

5. Обучающиеся, состоящие на различных видах учёта- не состоят 

Профилактические мероприятия: 

Содержание работы:  Дата Результаты: 

- - - 

   

 

6. Деятельность по реализации экологического воспитания: 
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Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

«Осень – чудесная пора» - конкурсы. 29.10.2021 11класс +9 класс 

«Акция «Кормушка», Оформление 

экологического уголка для 

вывешивания кормушек и домиков 

для птиц. 

18.02.2022 11 класс + 7 и 9 кл, кл рук. 

 «Украсим школьный двор». 

Оформление клумбы-цветника и 

дорожки садовыми цветочными 

культурами, выращенными уч-ся 7 

класса. 

12.05.2022 11 класс + 7 кл., кл рук. 

Трудовые десанты, экологические 

субботники «Чистый класс», уборка 

урожая.    

17.03.2022 

19.05.2022 
11 класс, кл.рук. 

«Аллея выпускников», 17.05.2021 11 класс + 9 кл. + родители 

 

7. Модуль «Ученическое самоуправление» 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 
Международный день учителя 05.10.2021 Учащийся 11 класса 

 

8. Модуль «Профориентация» 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

Круглый стол «Я и моя 

ответственность за порученное 

дело». 

27.01.2022 Учащийся11 класса, кл рук. 

«Трудовые традиции в твоей семье. 

Трудовые подвиги старших 

поколений». 

13.01.2022 Учащийся11 класса, кл рук. 

Анкета «Готовность школьников к 

трудовой практике».  

03.02.2022 Учащийся 11класса. 

      

9. Модуль «Работа с родителями» 

Основные мероприятия Дата Количество родителей, принявших 

участие 
Р/С №1 «Поможем детям выбрать 

профессию». Шаги к успеху. 

 

17.09.2021 1 родитель 

Р/С № 2 «Как научить ребенка быть 

успешным».  
11.11.2021 1 родитель 

Р/С № 3 Лекторий «Воспитание 

толерантности у подростков». 

02.12.2021 1 родитель 

Р/С № 4 «Вечная проблема» (совместно 

с детьми). 

13.01.2022 1 родитель 

 Р/С № 5 «Агрессия и насилие в мире 

взрослых и детей». 

Беседа. Подготовка учащихся 

к выпускным экзаменам. 

03.02.2022 1 родитель 
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Р/С № 6 Организация праздника 

«Последний звонок», линейка. 

07.04.2022 1 родитель 

Р/С № 7 Выпускной вечер «Когда уйдем 

со школьного двора». 
05.05.2022 1 родитель 

Р/С №8 Итоги года. Родительское 

собрание с детьми. 

26.05.2022 1 родитель 

 

Какое анкетирование с родителями проводили? _не проводила 

Результаты* (приложение): _______________________________________________________ 

Какие формы работы с родителями используете (указать тематику*)? Родительское 

собрание «Как подготовиться к успешному завершению учебного процесса в конце года», 

индивидуальные беседы с родителями Береснева, Казиначикова. 

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

Кл час, посвященный «Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества».  

15.02.2022    11 класс + учащиеся 7 класса 

Классный час «А ну-ка, парни!» 22.02.2022 11 класс + учащиеся 7 класса 

«Почетный караул», Вахта ПАМЯТИ, 

«Бессмертный полк» 

09.05.2022 11 класс + учащиеся 7 класса 

   

 

11.  Какие мероприятия и в какой форме предлагаете для проведения на общешкольном 

уровне или по параллелям?  

1. Конкурс инсценированной патриотической песни. 

2. Оформление территории школы цветочными композициями по классам. 

3. Коллективные походы после окончания учебного года, выход на природу после завершения 

четверти. 

12. Какие нетрадиционные формы воспитательной работы были использованы?  

В воспитательной работе были использованы формы: беседа за круглым столом: 

обсуждение и участие в оформлении и озеленении класса и праздник-чаепитие совместно с 

родителями, например: «А у нас в классе день рождения», к сожалению. не все 

присутствовали. 

III. Анализ методической работы классного руководителя 

1.Над какой темой по самообразованию (в воспитательной работе) вы работаете? 

«Проблема социально- исторического и духовно-эстетического смысла мира вещей». 

2.Какую практическую значимость имеет работа над темой (выступление с докладом на 

заседании МО, выступление на педсовете). 

Сообщения на мероприятии «Неделя» и краткие беседы в водной части на уроках 

технологии при изучении раздела «Рукоделие». А также можно было использовать 

теоретический материал на заседании ШМО. (Основы понимания исторической и 

социальной информации, заложенной в вещах, формируются у девочек не в ходе общих 

рассуждений, а в процессе восприятия наглядных фактов. На конкретных примерах, изучая 

и изготавливая главным образом знакомые предметы, ученицы убеждаются, что появление 

этих предметов в жизни людей имеет свои причины, оно закономерно. Ученицы довольно 

легко приходят к выводу, что под «секретами» мастеров подразумевается в первую очередь 

не технологические тонкости ремесла, а именно мудрость Мастера, одухотворенность и 

гармония его деятельности. На этом фоне они совершенствуют свою практическую 
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подготовку, приобретают новые умения. На какой-то период ученицы сознательно 

принимают установку на преимущественно подражательную деятельность, видят себя в 

роли «подмастерьев». На первый взгляд, такой приём может показаться противоречащим 

общей – творческой – концепции курса, но это не так. Он использован лишь для того, 

чтобы более чётко и убедительно выделить мысль: «Мастер учится не только у Природы, 

но и у других мастеров».  
В программы по технологии и профильному труду включены разделы по «Рукоделию и 

художественной обработке материалов»: История вышивки нитками и лентами, вязание 

крючком и спицами, плетение из бумаги и выжигание по дереву, аппликация из бумаги и 

ткани, рисование по номерам и стразами. Использование техники «стринг-арт» или 

имитация этих технологий в сочетании друг с другом; изготовление изделий с 

использованием разных материалов и технологий. 
 

3. Какое участие вы принимаете в работе школьного методического объединения 

классных руководителей? как слушатель. 

4.Какие методические разработки подготовлены Вами в этом учебном году? 
Классные часы, разработка сценария Линейка, посвящённая «Дню знаний»  
и Линейка «Последний звонок».  

5.В каких профессиональных конкурсах принимали участие ?  
Ни в каких 

Повышение квалификации: 

тема курсовой подготовки сроки  

прохождения 

база  

проведения 

количест

во часов 

Не проходила    

    

 

 IV. Результативность участия в конкурсах: 

Название конкурса уровень Место 

проведения 

Результативность 

Не участвовала 

 

   

*Сдать в электронном виде грамоты и дипломы педагога и обучающихся  (обмен - 

классные руководители –достижения, дети - достижения 21-22)!!! 

 

*Сдать фото класса (создать папку своего класса) на различных мероприятиях (обмен - 

классные руководители -фото- фото 21-22)!!! 

* Сдать 1 презентацию или видеоматериал, который использовали в 2021-22 уч.году 

при организации по ПДД (подписать тему занятия по ПДД). 

(классные руководители -ПДД- ПДД 21-22)!!! 

 

 

VII. Выводы: 

1.Какие трудности вы испытываете в воспитательной работе с классом? 

Отсутствие мотивации у родителя в жизни, участии и помощи своему ребёнку, 

заинтересованности в успехах учебно-воспитательного процесса своих детей.  

2. Что считаете целесообразным изменить в своей работе в следующем учебном 

году?  
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