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Анализ воспитательной работы с классом,  

методической работы классного руководителя за 2021-2022 гг. 

Классного руководителя Шикуевой Натальи Павловны  класс  1 класса 

I. Анализ эффективности целеполагания воспитательной работы в классе за учебный 

год. 

1. Цель воспитания – Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов воспитанников  в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности с универсальными навыками и умениями, 

конкурентоспособной в будущей жизни. 

2. Какие воспитательные задачи стояли в этом учебном году? 

1) содействовать формированию классного коллектива и создание в нем нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития первоклассников. 

2) развивать общественную активность учащихся, ученическое самоуправление как основу 

для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося. 

3)  воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную активность. 

4) воспитывать у учащихся стремление к ведению здорового образа жизни, развить это 

стремление во внутреннюю потребность каждого ученика. 

5) воспитывать чувство ответственности и гордости за свою страну, готовность к защите её 

свободы и независимости; 

6)формировать экологическую грамотность учащихся, воспитывать понимание взаимосвязей 

между человеком и природой; 

7) организовать работу родительского комитета, направленную на сплочение коллектива 

учащихся. 

 

II. Анализ содержания и организации воспитательного процесса в классе:  

1. Модуль «Экскурсии, выставки, цирковые представления, выезды в театр и т.д.» 

Содержание работы:  Дата Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Тематические экскурсии по предметам в течение года 11 

Экскурсии «Наша школа» 18.11.21 10 

   

2. Модуль «Ключевые классные дела» 

 

Содержание работы:  Дата Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Неделя инклюзивного образования 

«Капелькой тепла согреем душу» 

29.11-03.12.21 10 

Конкурс на лучшее новогоднее 

украшение классной комнаты 

20.12-24.12.21 11 

Акция «Подари книгу детям» 14.02.22 6 

Игровая программа «А ну-ка, парни» 22.02.22 8 

Праздник «День Земли» 22.04.22 10 

Игровая программа «А ну-ка,девочки» 04.03.22 10 

«Последний звонок-22» 19.05.22 11 

 

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

Содержание работы:  Дата Количество обучающихся, 
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принявших участие 

Неделя по профилактике экстремизма в 

подростковой среде «Единство 

многообразия» 

15.11-

19.11.21 

11 

Праздничный концерт «Этих дней не 

смолкнет Слава!» 

06.05.22 10 

Торжественный митинг 9 мая 09.05.22 6 

 

 

 

 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Наименование курсов Количество 

обучающихс

я, 

посещавших 

курс 

Наименование курсов, которые 

обучающиеся хотели бы посещать в 

будущем учебном году 

«Занимательный русский язык» 11 «Мой первый проект» 

«Умники и умницы» 11 Курсы творческой направленности 

«Мой первый проект» 11  

 

5. Обучающиеся, состоящие на различных видах учёта – НЕ СОСТОЯТ 

_________________________________________________________________________________ 

Профилактические мероприятия: 

Содержание работы:  Дата Результаты: 

- - - 

   

 

6. Деятельность по реализации экологического воспитания: 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

Внеклассное мероприятие 

«Здравствуй, Птичья страна!» 

01.04.22 8 

   

 

7. Модуль «Ученическое самоуправление» 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

Распределение обязанностей ноябрь 11 

Принятие правил класса декабрь 11 

   

 

8. Модуль «Профориентация» 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

Проект «Профессия наших 

родителей» 

март 8 

Знакомство с профессией 

библиотекаря» 

апрель 10 
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9. Модуль «Работа с родителями» 

Основные мероприятия Дата Количество родителей, 

принявших участие 

Родительские собрания в течение года 10 

 Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий 

по плану Родительский комитет – 4 

чел. 

Индивидуальные консультации в течение года 5 

 

Какое анкетирование с родителями проводили? __Итоги учебного года  

Результаты* (приложение): _______________________________________________________ 

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

 

10. Деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Классные часы в течение года 11 

Уроки внеклассного чтения «Читаем детям 

о войне» 

май 11 

 

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

уровне или по параллелям? ______Коллективные творческие дела; Вернисажи, 

посвяшенные художественному творчеству; Бенефис на любую тему __ _____________ 

12. Какие нетрадиционные формы воспитательной работы были использованы?  

Социальные акции, фестиваль_________________________________________________ 

 

III. Анализ методической работы классного руководителя 

1. 1.Над какой темой по самообразованию (в воспитательной работе) вы работаете?    
Активные формы работы с воспитанниками. 
_____________________________________________________________________ 

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

заседании МО, выступление на педсовете) участие не принимала 

3.Какое участие вы принимаете в работе школьного методического объединения 

классных руководителей? - нет 

4.Какие методические разработки подготовлены Вами в этом учебном году?__-нет 

_____________________________________________________________________________ 

5.В каких профессиональных конкурсах принимали участие ? не принимала 

Повышение квалификации: 

 

тема курсовой подготовки сроки  

прохождения 

база  

проведения 

количест

во часов 

- - - - 

 

IV. Результативность участия в конкурсах: не принимала 

Название конкурса уровень Место 

проведения 

Результативность 

- 

 

= - - 
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