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Анализ воспитательной работы с классом,  

методической работы классного руководителя за 2021-2022 гг. 

Классного руководителя Самохваловой Натальи Семеновны класс 10 

 

I. Анализ эффективности целеполагания воспитательной работы в классе за прошед-

ший учебный год. 

1. Какую воспитательную цель вы ставили? 

Цель воспитания: формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, спо-

собности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образова-

тельной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

2. Какие воспитательные задачи стояли в этом учебном году? 

Задачи воспитания: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешколь-

ных ключевых дел;  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений (РДШ);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз-

можности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- поддерживать активное участие класса в жизни школы, укрепление коллективных ценно-

стей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-

можности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа, и 

престижа школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

 

II. Анализ содержания и организации воспитательного процесса в классе:  

1. Модуль «Экскурсии, походы, выставки, цирковые представления,  

выезды в театр и т.д.». 

Содержание работы: Дата Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Онлайн - экскурсия по мемориальному дому-музею В.К. Ар-

сеньева 

https://youtu.be/eOwVh3jzfpg  

Указом Президента Российской Федерации от 01.11.2021 № 

620 2022 год объявлен годом празднования 150-летия со дня 

рождения великого путешественника, писателя и исследова-

теля Владимира Клавдиевича Арсеньева. 

14.01.2022 4 

https://youtu.be/eOwVh3jzfpg
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Онлайн - музей :   http://mikluho-maclay.online/ 

Посещение музея  Миклухо-Маклая. 

Фондом им. Миклухо-Маклая создан первый в России Он-

лайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая – выдающегося отече-

ственного ученого и путешественника XIX века, который 

опроверг расистские представления, оставив после себя важ-

нейшее для всего человечества идеологическое наследие о 

равенстве рас и народов, подчеркивающее недопустимость 

насильственного подавления культур, навязывания чужих 

стереотипов, осуществления принудительной культурной ин-

теграции и колониальной политики 

13.03.2022 4 

 

 

2. Модуль «Ключевые классные дела». 

Содержание работы: Дата Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

День знаний. Классный час «2021 год - год науки и техноло-

гий». 

01.09.2021 4 

День борьбы с терроризмом. 03.09.2021 4 

Уборка урожая. 03.09.2021 4 

8 сентября - международный день грамотности. 08.09.2921 3 

Классный час «8 сентября- международный день грамотно-

сти». 

10.09.2021 3 

Классный час «Как будем жить и работать в новом учебном 

году?». 

17.09.2021 4 

Познавательная игра «Турнир интеллектуалов. 24.09.2021 1 

Классный час «Проблемы адаптационного периода учащихся 

10 класса». 

01.10.2021 4 

Участие в общешкольном мероприятии «Педагогиче-

ский Оскар – 2021». 

05.10.2021 4 

Видеоурок «В мире животных». Ежегодно 4 октября отмеча-

ется важный международный экологический праздник — 

Всемирный день защиты животных. 

08.10.2021 4 

Всемирный день математики. Классный час «Математические 

праздники». 

15.10.2021 3 

Классный час «Выбираем здоровый образ жизни!» по профи-

лактике алкоголизма среди несовершеннолетних в рамках 

Единой областной недели по профилактике употребления ал-

коголя среди обучающих образовательных организаций «Бу-

дущие в моих руках». 

22.10.2021 4 

«Соблюдая ПДД – не окажешься в беде» в рамках недели без-

опасности дорожного движения. 

28.10.2021 2 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет». Итоги 1 

четверти. Инструктажи и правила безопасного поведения на 

каникулах. 

29.10.2021 2 

«Осенняя юморина». 29.10.2021 2 

4 ноября – День народного единства. Это один из самых “мо-

лодых” государственных праздников России.  

04.11.2021 4 

http://mikluho-maclay.online/
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Классный час «Берегите зрение!». Международный день сле-

пых (13.11). Международный день жестовых языков (23.09). 

Международный день глухих (26.09). Всероссийский урок 

«История самбо». 

12.11.2021 4 

Международный день толерантности. День начала Нюрнберг-

ского процесса. 

19.11.2021 4 

Конкурс тематических уголков, плакатов, рисунков. 

Проведение акции «Синяя ленточка». 

Флешмоб#ЭстафетаТолерантности#Иркутскаяобласть.  

Информационно-медийные перемены. Конкурс тематических 

уголков, плакатов, рисунков. 

19.11.2021 4 

Районный урок чтения. 24.11.2021 4 

Областная неделя профилактики употребления табачных из-

делий «Мы – за чистые легкие», приуроченная к Междуна-

родному дню отказа от курения. 

26.11.2021 4 

Неделя инклюзивного образования «Капелькой тепла согреем 

душу», приуроченная к Международному дню инвалидов. 

02.12.2021 4 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 03.12.2021 3 

День Неизвестного солдата (03.12.). Герои Отечества (09.12). 10.12.2021 2 

Международный день прав человека. 13.12.2021 3 

Классный час «День Конституции Российской Федерации». 17.12.2021 1 

Классный час «Профилактика суицида». 23.12.2021 4 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. 200-летие со 

дня рождения Н.А. Некрасова. 165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова. Итоги 2 четверти. Инструктажи и правила без-

опасного поведения на каникулах. Комендантский час. 

24.12.2021 4 

Классный час «Жизнь на кончиках пальцев» ко Всемирному 

дню азбуки Брайля. 

14.01.2022 3 

Неделя памяти жертв Холокоста. Единый урок мужества, по-

священный Дню полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады (1944 год). 

21.01.2022 2 

Неделя памяти жертв Холокоста. 

Единый урок мужества, посвященный Дню полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).  

27.01.2021 2 

Неделя памяти жертв Холокоста. Классный час «Холокост – 

величайшая трагедия еврейского народа». 

28.01.2022 3 

Урок мужества. 

Ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве для учащихся МБОУ Тарнопольской СОШ прошёл 

урок мужества «Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград!». 

Память о Сталинградской битве — это память о великом 

народном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве. 

04.02.2022 4 

Студенческий отряд волонтёров «Снежный десант». 08.02.2022 4 

Беседа, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

10.02.2022 

 

4 

Классный час «Скулшутинг - что это?». 17.02.2022 2 

Информационный классный час. Работа дневниками. 

Работа с портфолио. 

24.02.2022 3 

Классный час «Самая прекрасная из женщин. Мамы великих 

людей». Подготовка к международному женскому дню. 

03.03.2022 4 
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«Квест-игра». 

Праздничное мероприятие, посвященное празднику весны, 8 

Марта. 

05.03.2022 4 

Масленица. 06.03.2022 4 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

В течение учебного года регулярно проводятся мероприятия 

по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизм. 

Цель мероприятия: безопасность учащихся на дорогах. 

10.03.2022 3 

Классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма и 

России.  

17.03.2022 3 

Итоги 3 четверти. Инструктажи и правила безопасного пове-

дения на весенних каникулах. План работы на весенние кани-

кулы. Комендантский час.  

18.03.2022 4 

Профилактика детского травматизма на ж/д путях.      Цель 

мероприятия: проверить и закрепить знания по правилам по-

ведения на объектах железнодорожного транспорта.              

Задачи: Рассмотреть причины детского травматизма на же-

лезнодорожном транспорте. 

30.03.2022 4 

Классный час «Шоу профессий /ПроекторЯ». 

https://шоупрофессий.рф/episodes 

31.03.2022 4 

Внеклассное мероприятие «Здравствуй, Птичья страна!». 01.04.2022 4 

Областная профилактическая неделя от несчастных случаев и 

детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота» (неделя 

приурочена к Всемирному дню Здоровья (7 апреля).  

07.04.2022 3 

Урок, посвященного Дню Космонавтики «Космос — это мы. 

Гагаринский урок». 

12.04.2022 3 

Классный час «История Балаганского района». 14.04.2022 3 

Квест-игра «День экологической защиты». 15.04.2022 3 

Районный конкурс слоганов и стихотворений «Я- избира-

тель!». 

01.04.2022- 

20.04.2022 

1 

В соответствии с примерным федеральным календарным пла-

ном воспитательной работы на 2021-2022 учебный год преду-

смотрен День памяти о геноциде советского народа нациста-

ми и их пособниками в годы ВОВ. 

19.04.2022 2 

Классный час, посвященный пропаганде ЗОЖ «Береги здоро-

вье смолоду». 

21.04.2022 2 

 «День Земли». 22.04.2022 2 

Районный конкурса рисунков «Они сражались за Родину». 

Настоящий конкурс проводился администрацией муници-

пального образования Балаганский район совместно с Мест-

ным отделением Партии «Единая Россия», региональным 

специалистом по патриотическому воспитанию и допризыв-

ной подготовки молодежи. 

Конкурс 

проводился 

с 15 апреля 

2022 года 

по 29 апре-

ля 2022 го-

да.  

1 

10-минутки мужества. Брестская крепость. Подготовила клас-

сный руководитель 5 класса Живайкина Е.Н. 

26.04.2022 4 

10-минутки мужества. Военные песни. 

Подготовила классный руководитель 6 класса Филипенко 

А.М. 

27.04.2022 4 

https://шоупрофессий.рф/episodes
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10-минутки мужества. Дети войны. 

 Подготовила классный руководитель 5-9 классов ОВЗ Кры-

лова Т.И. 

28.04.2022 4 

Классный час Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны). 

28.04.2022 4 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 28.04.2022 4 

10-минутки мужества. Женщины-матери в годы войны. 

 Подготовила классный руководитель 10 класса Самохвалова 

Н.С. 

04.05.2022 4 

10-минутки мужества. Дети войны. 

Подготовила классный руководитель 7,11 классов Борщёва 

Л.А. 

05.05.2022 4 

Всероссийский урок Победы, приуроченный к празднованию 

Дня Победы. 

05.05.2022 4 

6 мая 2022 года в МБОУ Тарнопольская СОШ прошло меро-

приятие «Этих дней не смолкнет слава!», посвящен-

ное празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне.  

06.05.2022 

 

4 

Общешкольный субботник. 05.05.2022 4 

Шествие «Бессмертный полк». Митинг. 09.05.2022 4 

Международный день семьи. Квест «СемьЯ». 12.05.2022 4 

Классный час «Новые профессии 21 века». 19.05.2022 3 

Общешкольное мероприятие «Последний звонок». 19.05.2022 3 

Общешкольное мероприятие «День Здоровья». 25.05.2022 4 

Классный час «День славянской письменности и культуры». 26.05.2022 4 

Трудовой десант. 30.05.2022 4 

Итоги 4 четверти и за год. Инструктажи и правила безопасно-

го поведения на летних каникулах. Комендантский час.  

30.05.2022 4 

 

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

 

Содержание работы: Дата Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Международный день прав человека. 13.12.2021 3 

Классный час «День Конституции Российской Федерации». 17.12.2021 1 

Районный конкурс слоганов и стихотворений «Я- избира-

тель!». 

01.04.2022- 

20.04.2022 

1 

 

 

         

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

В 2021-2022 учебном году не проводилась внеурочная деятельность в 10 классе. 

 

Наименование курсов Количество 

обучающих-

ся, посещав-

Наименование курсов, которые обу-

чающиеся хотели бы посещать в бу-

дущем учебном году 
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ших курс 

  В 11 классе хотелось бы всё время и си-

лы направить на подготовку к ЕГЭ. И 

поэтому обучающие хотят посещать 

курсы внеурочной деятельности пред-

метной направленности «Математика», 

«Русский язык», «История» и «Обще-

ство». 

 

5. Обучающиеся, состоящие на различных видах учёта 0 

Профилактические мероприятия: 

Содержание работы: Дата Результаты: 

Классный час «Выбираем здоровый 

образ жизни!» по профилактике ал-

коголизма среди несовершеннолет-

них в рамках Единой областной не-

дели по профилактике употребле-

ния алкоголя среди обучающих об-

разовательных организаций «Буду-

щие в моих руках». 

22.10.2021 Посмотрели три видеоролика и провели 

дискуссию на основе просмотренного 

материала.  

В течение данного учебного года ни 

один ученик не был замечен в распитии 

спиртных напитков. 

Областная неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие», приуро-

ченная к Международному дню от-

каза от курения. 

26.11.2021 Профилактическое занятие. «Обсужде-

ние фильма «4 ключа к успеху». Меро-

приятие «Секреты манипуляции. Та-

бак». 

Посмотрели фильм «Секреты манипу-

ляции. Табак» и провели дискуссию на 

основе просмотренного материала и от-

ветили на вопросы. Ответы были пра-

вильные и полные. Ни один ребёнок в 

классе не курит. 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

03.12.2021 Приняли участие в Акция «Красная 

ленточка». 

Ежегодно 1 декабря отмечается Все-

мирный день борьбы со СПИДом. Люди 

во всём мире объединяются для демон-

страции поддержки людям, живущим с 

ВИЧ. 

Проведен классный час «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» с просмотром 

и обсуждением видеоролика в классе.  В 

начале классного часа дети рассказали 

то, что они знают об этом заболевании. 

А также после просмотра видеоролика 

был проведён опрос. Дети имеют доста-

точные знания об этих заболеваниях. 

Классный час «Скулшутинг - что 

это?». 

17.02.2022 Посмотрели видеоматериал и обсудили 

данную информацию. Подростки не во-

влечены в деструктивные сообщества. 

Дети не испытывают трудности в обще-

нии со сверстниками, нет конфликтов 

ни со сверстниками и ни педагогами. 
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Никто из учащихся не относится к 

«трудным», педагогически «запущен-

ным» подросткам. 

Классный час, посвященный пропа-

ганде ЗОЖ «Береги здоровье смо-

лоду». 

21.04.2022 Учащиеся узнали многие секреты здо-

ровья. Была проведена профилактика 

наркомании, алкоголизма, курения. 

 

6. Деятельность по реализации экологического воспитания: 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Видеоурок «В мире животных». Ежегодно 4 октября отмечается 

важный международный экологический праздник — Всемирный 

день защиты животных. 

08.10.2021 4 

Внеклассное мероприятие «Здравствуй, Птичья страна!». 01.04.2022 4 

Квест-игра «День экологической защиты». 15.04.2022 3 

 «День Земли». 22.04.2022 2 

 

7. Модуль «Ученическое самоуправление» 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Классный час «Как будем жить и работать в новом учебном го-

ду?». Были распределены обязанности в классном коллективе. 

17.09.2021 4 

 

8. Модуль «Профориентация» 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Мотивирующий цифровой урок «Профессии будущего». 16.01.202

2.   

4 

Классный час «Шоу профессий /ПроекторЯ». 

https://шоупрофессий.рф/episodes 

31.03.202

2 

4 

Просмотр онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю про-

фориентацию, «Шоу профессий». https://шоупрофессий.рф. 

 

15.05.202

2 

4 

Полезные ссылки (ранняя профориентация школьников) отправ-

лены учащимся в группу в Viber.   

http://edulife.iro38.ru Образование для жизни 

https://edulife.iro38.ru/?page_id=3860 сетевое сообщество педаго-

гов «ПРОЕКТориМЫ» 

Шоу профессий http://xn--e1agdrafhkaoo6b.xn--p1ai/ или на кана-

ле Ютьюб  

Проект «Навигатор» https://youtu.be/xQ8yOGoTMmY (канал 

Ютьюб) 

Атлас современных профессий https://navigatum.ru/profproba.html 

 

30.05.202

2 

4 

https://шоупрофессий.рф/episodes
https://шоупрофессий.рф/
http://edulife.iro38.ru/
https://edulife.iro38.ru/?page_id=3860
http://шоупрофессий.рф/
https://youtu.be/xQ8yOGoTMmY
https://navigatum.ru/profproba.html
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9. Модуль «Работа с родителями» 

Основные мероприятия Дата Количество 

родителей, 

принявших 

участие 

Организационное родительское собрание. 01.09.2021 3 

Родительское собрание: 

1. «Роль семьи в определении жизненного пути школьников». 

2. «Трудности адаптации десятиклассников к школе». 

3. «Планирование работы на 2021-2021 учебный год». 

4. «Выбираем здоровый образ жизни!». 

Родительское собрание по профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних в рамках Единой областной недели по 

профилактике употребления алкоголя среди обучающих обра-

зовательных организаций «Будущие в моих руках». 

21.10.2021  

3 

Родительское собрание: 

1. «Итоги адаптации учащихся 10 классов к обучению в стар-

шем звене».     

2. «Итоги успеваемости, дисциплина на уроках». 

3. «Безопасные новогодние праздники». 

28.12.2021 3 

Родительское собрание:  

1. «Познавательные возможности и способы самостоятельной 

учебной работы десятиклассников» (итоги успеваемости, дис-

циплина на уроках). 

2. «Культура подростков глазами взрослых». 

3. «Склонности и интересы подростков в выборе профессии». 

 

25.03.2022 3 

Родительское собрание: 

1. «Организация свободного времени подростка. Труд и отдых 

на летних каникулах». 

26.05.2022 4 

 

Какое анкетирование с родителями проводили?  

Было проведено два анкетирования. 

Какие формы работы с родителями используете (указать тематику*)?  
Основные формы работы с родителями: групповые и индивидуальные. Групповые: роди-

тельские собрания. Индивидуальные: тематические консультации; переписка; посещение на 

дому. 

 

10. Деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

4 ноября – День народного единства. Это один из самых “мо-

лодых” государственных праздников России.  

04.11.2021 4 

Классный час «День Неизвестного солдата (03.12.). Герои Оте-

чества (09.12)». 

10.12.2021 2 

Неделя памяти жертв Холокоста. 

Единый урок мужества, посвященный Дню полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).  

27.01.2021 2 
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Урок мужества. 

Ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве для учащихся МБОУ Тарнопольской СОШ прошёл 

урок мужества «Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград!». 

Память о Сталинградской битве — это память о великом 

народном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве. 

04.02.2022 4 

Беседа, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

10.02.2022 

 

4 

Всероссийский урок Победы, приуроченный к празднованию 

Дня Победы. 

05.05.2022 4 

6 мая 2022 года в МБОУ Тарнопольская СОШ прошло меро-

приятие «Этих дней не смолкнет слава!», посвящен-

ное празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне.  

06.05.2022 

 

4 

Шествие «Бессмертный полк». Митинг. 09.05.2022 4 

 

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

уровне или по параллелям? Праздник «Последний звонок». 

12. Какие нетрадиционные формы воспитательной работы были использованы? Квест-

игра. 

 

III. Анализ методической работы классного руководителя 

1.Над какой темой по самообразованию (в воспитательной работе) вы работаете?  
«Культурные ценности семьи и их значение для ребёнка». 

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

заседании МО, выступление на педсовете).  

Приняла участие в ХI Байкальских родительских чтениях «Семья – основа и источник вос-

питания» 18-19,25 февраля 2022 года и получила сертификат. 

За выступление на данном мероприятии на тему «Культурные ценности семьи и их значение 

для ребёнка» получила благодарность. 

 

3. Какое участие вы принимаете в работе школьного методического объединения клас-

сных руководителей? При обсуждении проведённых общешкольных мероприятий. 

4.Какие методические разработки подготовлены Вами в этом учебном году? Все прове-

дённые мероприятия в классе находятся или на бумажном носителе или на электронном. 

 

IV.В каких профессиональных конкурсах принимали участие? Участие не принимала. 

 

 Результативность участия в конкурсах: 

Название конкурса Уровень Место про-

ведения 

Результативность 

 

 

   

 

V. Повышение квалификации: 

 

Тема курсовой подготовки Сроки  

прохождения 

База  

проведения 

Количе-

ство ча-

сов 

Программа «Работа классного руководителя 

по организации взаимодействия семьи и шко-

С 21 мая по 3 

июня 2020 

АНО ДПО ОЦ 

«Каменный го-

16 
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лы». года. род». 

 

VI. Выводы: 

 

1.Какие трудности вы испытываете в воспитательной работе с классом?  
Проблемы взаимосвязи родителей и классного руководителя. Живое общение часто 

заменено отправкой электронных сообщений или по телефону. Не хотят родители идти в 

школу, а обсуждение проблем по телефону не всегда эффективно. Отсутствие у родителей 

интереса к образованию, развитию и воспитанию школьника.  

Бумажные и электронные отчеты отнимают массу времени, которое можно было бы 

отдать непосредственно работе с детьми. В работе классного руководителя самое сложное 

это отчёты (о классном часе, об экскурсиях, протоколы родительских собраний, бесед с 

трудными учениками, бесед с родителями и так далее). На общение и работу с детьми мало 

остается времени. 

 

 

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

Воспитательная работа - одно из самых важных направлений в школе, если не сказать, 

что самое главное. Ведь учителя призваны не только качественно и доступно передавать 

знания, но и положительно влиять на формирование личности ученика, способствуя его все-

стороннему развитию, укреплению здоровья, нравственности.  

Считаю целесообразным в следующем учебном году продолжить работу по сплоче-

нию коллектива, создавать благоприятную социально-психологическую обстановку в классе, 

побуждать интерес учащихся к проявлению и развитию их способностей, индивидуальному 

и коллективному творчеству, овладению умениями и навыками самопознания и саморазви-

тия, используя индивидуальный подход, вырабатывать положительную мотивацию к позна-

вательной деятельности. И необходимо запланировать коллективные мероприятия: походы, 

экскурсии. 
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