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Анализ воспитательной работы с классом,  

методической работы классного руководителя за 2021-2022 гг. 

Классного руководителя Живайкина Евгения Николаевна класс 5 

 

I. Анализ эффективности целеполагания воспитательной работы в классе за 

прошедший учебный год 

1. Какую воспитательную цель вы ставили? помочь пятиклассникам адаптироваться в новых 

учебных условиях, создать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

каждого ребенка.  

2. Какие воспитательные задачи стояли в этом учебном году? 

1)   воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через индивидуальные 

беседы; проведение классных часов, участие в культурных мероприятиях, проводимых в 

классе и школе; 
2) формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные 

мероприятия, классные часы, поздравление именинников; 
3) развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого 

ученика к занятиям в кружках, секциях, факультативах, участию в олимпиадах, предметных 

неделях; общественные поручения; раскрытие своего «Я» в индивидуальных творческих 

проектах, выставках и т.д.; 
4) формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на мир, 

основанных на культурных традициях путём бесед, дискуссий, классных часов, экскурсий; 
5) формирование активной жизненной позиции и воспитание патриотизма у 

учащихся. 
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 дорогам боевой славы 

«Сталинградская битва» 

02.02.2022 4 

Онлайн – экскурсия: «Брест – город герой» 27.04.2022 4 

2. Модуль «Ключевые классные дела» 

 

Содержание работы: Дата Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

День знаний. Классный час, посвященный году Науки  и 

техники. 

01.09.2021 4 

«Трудовой десант» уборка урожая 03.09.2021 4 

Единый классный час, посвященный Международному  дню 

грамотности. 

10.09.2021 4 

«Как справиться с плохим настроением, раздражением, 

обидой» (в рамках адаптации) 

17.09.2021 4 

«Трудовой десант» генеральная уборка кабинета 24.09.2021, 

27.10.2021, 

26.11.2021, 

20.12.2021 

09.02.2022 

4 

4 

4 

2 

4 
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16.03.2022 

21.04.2022 

19.05.2022 

3 

4 

4 

Мероприятие «Я - уникальная и неповторимая личность» в 

рамках профилактической недели по профилактике 

суицидального поведения 

01.10.2021 4 

Классный час, посвященный пропаганде ЗОЖ «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

08.10.2021 4 

Классный час «Безопасность на дороге. 5 основных правел» 15.10.2021 4 

Классный час «Безопасность в сети Интернет» 28.10.2021 4 

Классный час, посвященный дню матери «Мама –это 

счастье…» 

26.11.2021 4 

Классный час «Все о ВИЧ» 03.12.2021 4 

Классный час «Права и обязанности ребенка» Проведен в 

рамках недели «Равноправие». 

09.12.2021 4 

«Новогоднее настроение». Украшение классной комнаты. 16.12.2021 3 

Классный час «Жизнь на кончиках пальцев» ко Всемирному 

дню азбуки Брайля 

13.01.2022 4 

Классный час  «Планета Взросления» 20.01.2022 4 

Оформление  информационного стенда «Холокост – помнить, 

нельзя забыть» 

26.01.2022 3 

Помни, не забудь! Урок толерантности, посвященный 

Международному дню памяти жертв Холокоста 

27.01.2022 4 

Классный час «Эта служба и опасна и трудна». Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

17.02.2022 2 

Классный час  «Легко ли быть хорошим?» 24.02.2022 2 

Веселый классный час, посвященный 8 марта 03.03.2022 4 

Классный час «Безопасность на железной дороге» 30.03.2022 4 

Классный час: «Азбука питания. Зачем мы едим?»   07.04.2022 3 

Классный час «Экология начинается с нас» 13.04.2022 4 

Классный час «Я и моя будущая профессия» 28.04.2022 4 

«Трудовой десант». Акция «Мы за чистый  двор». 05.05.2022 4 

Квест «В поисках чуда» 12.05.2022 4 

Итоговый классный час «Чему научились? Что получилось?» 26.05.2022 4 

 

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

Содержание работы: Дата Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

День знаний. 01.09.2021 4 

День борьбы с терроризмом 03.09.2021 4 

Уборка урожая 03.09.2021 4 

Единый классный час, посвященный Международному  дню 

грамотности. 

10.09.2021 4 

Участие в профилактической неделе по профилактике 

суицидального поведения 

01.10.2021 4 
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Участие в праздничном концерте  «Педагогический Оскар» 05.10.2021 4 

«Осенняя юморина» 29.10.2021 4 

«Мама – это счастье…», запись выступления для поздравления 

к дню матери 

29.11.2021 4 

Краткосрочный проект «Доброта в нас, доброта вокруг нас» 02.12.2021 4 

«Новогоднее настроение». Украшение классной комнаты. 16.12.2021 3 

Мероприятия, посвященные годовщине Сталинградской битвы. 02.02.2022 4 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны! 01.03.2022 4 

«Международный женский день» - квест – игра. 05.03.2022 4 

«Масленица» 058.03.2022 4 

Профилактическая неделя «Независимое детство» 11-

17.03.2022 

4 

«Жизнь! Здоровье! Красота». 

 (неделя приурочена ко Всемирному дню Здоровья (7 апреля) 
07.04.2022 3 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы».12.04.1961 

12.04.2022 4 

Квест «День  экологической защиты» 15.04.2022 4 

Участие в школьном мероприятии «День Земли» 25.04.2022 3 

Пятиминутка «Брестская крепость – начало ВОВ» 27.04.2022 2 

Акция «Мы за чистый  двор». 05.05.2022 4 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 06.05.2022 4 

Акция «Бессмертный полк» 09.05.2022 4 

Конкурс рисунков «Они сражались за Родину…» 09.05.2022 1 

 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Наименование курсов Количество 

обучающихся, 

посещавших 

курс 

Наименование курсов, которые 

обучающиеся хотели бы 

посещать в будущем учебном 

году 

Уроки мудрой совы 4 нет 

Основы финансовой грамотности 4 4 

 

5. Обучающиеся, состоящие на различных видах учёта обучающиеся 5 класса на 

учете не стоят. 

Профилактические мероприятия: 

Содержание работы: Дата Результаты: 

Классный час, посвященный пропаганде 

ЗОЖ «Мы за здоровый образ жизни!» 

08.10.2021 В ходе классного часа с ребятами было 

обсуждены правила здорового образа 

жизни, поговорили о вреде 

наркомании, курении и алкоголя. 

Ребята сделали выводы и приняли для 

себя решения – поддерживать 

здоровый образ жизни. 

Классный час  «Планета Взросления» 20.01.2022 На данном классном часе с ребятами 

обсуждали психологические и 

физические изменения в организме 

подростка, поведения в обществе и 

ответственность за те или иные 
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поступки и нарушения, поговорили о 

запрещенных соблазнах (наркомании, 

курении и алкоголя), боуленге. 

Результатом данного классного часа 

можно отметить спокойные даже 

дружественные взаимоотношения в 

классе. 

  24.02.2022 Рассматривали правила поведения в 

школе и на улице, взаимоотношения в 

классе и с другими школьниками, 

поговорили о боуленге и 

ответственности. Результатом данного 

классного часа – можно считать 

отсутствие жалоб на обучающихся 

класса. 

Индивидуальные беседы (поведение в 

школе, взаимоотношение с 

обучающимися школы)  

15.03.2022 

27.04.2022 

Иван извинился перед ребятами за 

свое оскорбительное отношение к ним, 

последующие несколько недель на 

обучающегося класса жалоб не 

поступало. 

Профилактическая беседа 

сотрудниками пункта полиции п. 

Балаганск: ГрубскойТ.В., Метляевым  

Р.В. 

16.05.2022 Ребенок и семья взяты на контроль 

службами правоохранительных 

органов, с обещанием постановки на 

учет в КДН при последующих 

нарушениях. 

 

6. Деятельность по реализации экологического воспитания: 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Классный час «Экология начинается с нас» 13.04.2022 4 

Квест «День  экологической защиты» 15.04.2022 4 

Участие в школьном мероприятии «День Земли» 25.04.2022 3 

Акция «Мы за чистый  двор». 05.05.2022 4 

 

7. Модуль «Ученическое самоуправление» 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

Нет   

 

8. Модуль «Профориентация» 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

Просмотр цикла открытых уроков «Проектория» 30.03.2022 4 

Классный час «Я и моя будущая профессия» 28.04.2022 4 

 

9. Модуль «Работа с родителями» 

Основные мероприятия Дата Количество 

родителей, 

принявших 

участие 
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Родительское собрание «Добро пожаловать в пятый класс» 01.09.2021 4 

Родительское собрание «Трудности адаптации пятиклассника в 

школе» 

21.10.2021 4 

Родительское собрание в режиме онлайн «Роль общения в жизни 

школьника и значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника» 

16.12.2021 4 

Родительское собрание в режиме онлайн «Взаимодействие и 

взаимопонимание семьи и школы и как сохранить здоровье 

ребёнка» 

24.02.2022 4 

Родительское собрание в режиме онлайн «Культурные ценности 

семьи и их значение для ребёнка, а также факторы, влияющие на 

успеваемость» 

21.04.2022 4 

Профилактическая беседа сотрудниками пункта полиции п. 

Балаганск: ГрубскойТ.В., Метляевым  Р.В. 

16.05.2022 1 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 26.05.2022 4 

 

Какое анкетирование с родителями проводили?  
Анкета для родителей по адаптации учащихся. 

Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством школьного образования. 

Результаты* (приложение) 

Какие формы работы с родителями используете (указать тематику*)?. 
Индивидуальные (беседа лично, по телефону). Групповые (родительские собрания). 

Приглашение в школу (по просьбе учителей предметников). Классные детские мероприятия. 

Общешкольные родительские собрания. 

10. Деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Классный час «Права и обязанности ребенка» Проведен в 

рамках недели «Равноправие». 

09.12.2022 4 

«Неделя памяти»: 

«Холокост память поколений» 

20.01.2022 4 

Помни, не забудь! Урок толерантности, посвященный 

Международному дню памяти жертв Холокоста 

27.01.2022 4 

Мероприятия, посвященные годовщине Сталинградской битвы. 02.02.2022 4 

Классный час «Эта служба и опасна и трудна». Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

17.02.2022 2 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны! 01.03.2022 4 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы».12.04.1961 

12.04.2022 4 

«Без срока давности», мероприятие посвященное 

международному дню памяти жертв геноцида в период ВОВ. 

19.04.2022 4 

Пятиминутка «Брестская крепость – начало ВОВ» 27.04.2022 2 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 06.05.2022 4 

Акция «Бессмертный полк» 09.05.2022 4 

 

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

уровне или по параллелям? Квест, КВН, концерт, соревнование. 
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12. Какие нетрадиционные формы воспитательной работы были использованы?  

Психологические тренинги «Учимся дружить», «Учимся общаться», «Трудовой десант», 

игры, викторины. 

III. Анализ методической работы классного руководителя 

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

Технология создания ситуации успеха для ученика во внеурочное время  

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

заседании МО, выступление на педсовете). Не выступала. 

3.Какое участие вы принимаете в работе школьного методического объединения 

классных руководителей?  Обсуждение предложенного материала. 

4.Какие методические разработки подготовлены Вами в этом учебном году? Не 

подготавливала. 

5.В каких профессиональных конкурсах принимали участие ? Не принимала.  

Повышение квалификации:  запланированы на 2022 год. 

 

IV. Результативность участия в конкурсах: участие в конкурсах не принимала. 

 

VII.Выводы: 

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

Взаимодействие классного руководителя и родителей (низкая родительская активность) 

Установление единых требований к ребенку со стороны учителей и родителей. Проблемы 

родительского контроля за обучением ребенка. 

Снижение мотивации обучения. 

 

2.  Что считаете целесообразным изменить в своей работе в следующем учебном  году?  
- В новом учебном году необходимо улучшить работу с родителями, добиться 

стопроцентного посещения родителями родительских собраний. 
- Необходимо посещать уроки, по тем дисциплинам, по которым у ребят удовлетворительная 

успеваемость разнообразить формы работы с учителями – предметниками. 
- Вести строгий учёт пропусков и опозданий учащимися учебных занятий.  

- Продолжить работу по сплочению классного коллектива. 
- Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и 

самоанализу. 
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Приложение  

 

Анализ  анкетирования родителей учащихся 5 класса на изучение уровня адаптации  

В анкетировании приняли участие 4 родителей 5 класса. 

Родителям предлагалось ответить на вопросы предложенной анкеты  

 

Результаты анкетирования родителей обучающихся 5 класса  

Количество выборов родителей на поставленные вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте, пожалуйста, как Ваш ребёнок справляется с усвоением школьного 

учебного материала?  

1.1. Плохо усваивает программный материал по всем предметам – 1 человек (25%); 
1.2. Плохо усваивает материал по одному из основных предметов, допускает много ошибок, 

неаккуратно выполняет задания – 2 человека (50%); 

1.3. Допускает редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой – 0 человек (0%); 

1.4. Допускает небольшие помарки, единичные ошибки – 3 человека (25%); 

1.5. Хорошо усваивает программный материал по всем предметам, правильно и безошибочно 

выполняет школьные задания – нет выборов. 

2. Охарактеризуйте, пожалуйста, как Ваш ребёнок выполняет школьные задания.  
2.1. Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию – нет выборов; 

2.2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определенной степени напряжения – нет 

выборов; 

2.3. Иногда ребёнок работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение заданий 

требует некоторого напряжения для его завершения – 3 человека (75%); 

2.4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых затруднений – 1 человек (25%);  

2.5. Ребёнок работает легко, свободно, без особого напряжения – нет выборов; 

3. Насколько самостоятелен Ваш ребёнок при выполнении школьных заданий? 

3.1.Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 

контроль со стороны взрослого – 2 человека (25%); 

3.2. Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но предпочитает делать 

их с помощью взрослого  – 1 человека (25%);  

3.3. Ребёнок иногда обращается за помощью к взрослому, но чаще выполняет задания сам –         

4 человека (50%);  

3.4. Ребёнок работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого- 1 человек (25%); 

3.5. Ребёнок сам справляется со школьным заданием – нет выборов 

4. С каким настроением чаще всего Ваш ребёнок ходит в школу?  
 4.1. У ребёнка преобладает депрессивное настроение. У ребёнка часто бывают вспышки гнева, 

злости-нет выборов; 

4.2. У ребёнка бывают проявления отрицательных эмоций: тревожность, огорчение, иногда страх, 

обидчивость, вспыльчивость, раздражительность- 0 человека (0%); 

4.3. У ребёнка иногда бывают проявления сниженного настроения - 3 человека (75%);  

4.4. Ребёнок спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения - 1 человек (25%); 

4.5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идет в школу- 1 человек (25%); 

5. Определите, пожалуйста, повысилась, понизилась или осталась на прежнем уровне, 

по сравнению с 4 классом, успеваемость Вашего ребёнка. 
5.1. Успеваемость повысилась –0 человек (0%); 

5.2. Успеваемость понизилась – 2 человека (50%); 

5.3. Успеваемость осталась на прежнем уровне –  2 человека (50%); 

5.4. Затрудняюсь ответить – нет выборов; 

6. Охарактеризуйте, пожалуйста, взаимоотношения Вашего ребёнка с 

одноклассниками.  
6.1. Ребёнок замкнут, предпочитает находиться один. Проявляет негативизм по отношению к детям: 

ссорится, дразнится, дерётся - нет выборов; 

6.2. Ребёнок предпочитает находиться с детьми, но не вступать с ними в контакт- нет выборов; 
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6.3. Сфера общения ребёнка несколько ограничена: общается только с некоторыми ребятами –  

нет выборов; 

6.4. Ребёнок малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети - 2 

человека (50%); 

6.5. Ребёнок общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, 

знакомых - 2 человека (50%); 

7. Охарактеризуйте, пожалуйста, взаимоотношения Вашего ребёнка с классным 

руководителем.  
7.1. При общении с учителем смущается, говорит тихо, запинается - нет выборов; 

7.2. Выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, старается быть 

незаметным - 1 человек (25%); 
7.3. Старательно выполняет требования учителя, но за помощью обращается чаще к одноклассникам 

- 1 человек (25%); 
7.4. Стремится выполнять все требования учителя, в случае необходимости сам обращается к нему за 

помощью - 2 человека (50%); 

7.5. Проявляет дружелюбие по отношению к учителю, стремится понравиться ему, после урока часто 

подходит к учителю, общается с ним-нет выборов; 

8. Оцените, пожалуйста, уровень адаптации Вашего ребёнка к школе на данный 

момент. 
8.1. Низкий уровень адаптации - нет выборов; 

8.2. Уровень адаптации ниже среднего - нет выборов; 

8.3. Средний уровень адаптации – нет выборов; 

8.4. Уровень адаптации выше среднего – 4 человека (100%); 

8.5. Высокий уровень адаптации – нет выборов; 

 

Вывод: Анкетирование родителей на предмет адаптации пятиклассников показало что, 100% 

родителей считают, что адаптация протекает успешно, У 50 % учащихся иногда проявляются 

признаки усталости, что может объясняться периодом адаптации к основной школе. 

 Адаптация пятиклассников, при переходе в среднее звено, протекает на 

достаточном уровне. У них не наблюдаются трудности в адаптации к организационному 

процессу. 

Анализ анкет, направленных на изучения уровня удовлетворенности родителей 

качеством школьного образования - 5 класс 

Кл

асс 

Количеств

о 

родителей 

(законных 

представит

елей в 

классе) 

Количество 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

принявших 

участие в 

анкетирован

ии  

В % 

соотн

ошен

ии 

Уровеньудовлетвореннос

тиродителейобразовател

ьнойдеятельностьюшкол

ы (коэффициент 

удовлетворенности / 

уровень). 

Уровень удовлетворенности 

родителей помощью  

школы в воспитании у 

учеников способности 

решать жизненные 

проблемы(коэффициент 

удовлетворенности / 

уровень). 

5 4 4 100 3,4 / высокий 3,3 / высокий 
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