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Анализ воспитательной работы с классом,  

методической работы классного руководителя за 2021-2022 гг. 

Классного руководителя _Борщева Л.А.  класс____7______ 

 

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 

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

 «Выставка вязаных игрушек». 10.02.22 Кл.  руководитель, учащиеся 7 и 9 

классов 

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 

Уголок для птичьих кормушек и 

домиков. 

31.03.22 Уч-ся 7 и 11 класса 

Внеклассное мероприятие «Здравствуй, 

Птичья страна». 

01.04.22 Учащиеся 7 и 9 классов. 

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

«Цветы в жизни человека». 

Выращивание, посадка рассады 

цветочных культур для оформления 

клумб. 

05.05.22 Учащиеся 7 класса 

 

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

Содержание работы:  Дата Количество обучающихся, 
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принявших участие 

КТД «Вахта Памяти», информационные 

минутки, песня. 

 

09.05.2022 5 учащихся 7 класса 

Классный час «Права, обязанности и 

ответственность человека в 

современном мире» 

10.02.2022 Учащиеся 7 и 11 классов 

Инструктажи по правилам поведения и 

соблюдения норм в повседневной 

жизни. 

17.03.2022 Учащиеся 7 и 11 классов 

   

 

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Наименование курсов Количество 

обучающихс

я, 

посещавших 

курс 

Наименование курсов, которые 

обучающиеся хотели бы посещать в 

будущем учебном году 

«Реальная математика» 6  

«Финансовая грамотность» 6  

   

 

5. Обучающиеся, состоящие на различных видах учёта: Береснев Роман, 

Казиначиков Константин 

Профилактические мероприятия: 

Содержание работы:  Дата Результаты: 

Посещение родителей на дому. Беседа 

по вопросам пропусков уроков и 

неуспеваемости учащегося Береснева Р. 

06.04.22 Нет результатов 

Посещение родителей на дому. Беседа 

по вопросам пропусков уроков и 

неуспеваемости учащегося Береснева Р. 

19.04.22 Нет результатов 

Индивидуальные беседы с учащимся 

Бересневым Р. по подготовке д/з по 

предметам 

Ежедневн

о почти  

Безрезультатно  

Индивидуальные беседы с учащимся и 

мамой учащегося Казиначикова К. по 

вопросам успеваемости и его поведения  

Еженедел

ьно  

Стал готовиться лучше и исправляет 

неудовлетворительные оценки. 

Кл час. «Шаги к успеху». Оказание 

помощи одноклассниками, кл руковод. 

17.02.2022 Исправили «2» по биологии, алгебре. 

 

6. Деятельность по реализации экологического воспитания: 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

«Акция «Кормушка», Оформление 

экологического уголка для 

вывешивания кормушек и домиков 

для птиц. 

18.02.2022 7 и 11 класс, кл рук. 

 «Украсим школьный двор». 12.05.2022 7 класс, кл рук. 
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Оформление клумбы-цветника и 

дорожки садовыми цветочными 

культурами, выращенными уч-ся 7 

класса. 

Трудовые десанты, экологические 

субботники «Чистый класс»,    

17.03.2022 

19.05.2022 

7 и 11 класс 

   

 

7. Модуль «Ученическое самоуправление»- нет 

 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

   

   

   

 

8. Модуль «Профориентация» 

Основные мероприятия Дата Количество обучающихся, 

принявших участие 

Круглый стол «Я и моя 

ответственность за порученное 

дело». 

27.01.2022 Учащиеся 7 класса, кл рук. 

«Трудовые традиции в твоей семье. 

Трудовые подвиги старших 

поколений». 

13.01.2022 Учащиеся 7 класса, кл рук. 

Анкета «Готовность школьников к 

трудовой практике».  

03.02.2022 Учащиеся 7 класса. 

      

9. Модуль «Работа с родителями» 

Основные мероприятия Дата Количество родителей, принявших 

участие 

Оформление класса на окна –жалюзи, 

озеленение, подставки под цветы, 

уголок класса. 

Март 2022 

 

Все родители, кроме Бересневой О.В., 

кл рук. 

Общешкольное родительское 

собрание.  

Классное собрание «Как 

подготовиться к успешному 

завершению учебного процесса в 

конце года».                       

Март 2022 Все родители, кроме Бересневой О.В., 

кл рук.  

Итоги года. Родительское собрание с 

детьми. 

26.05.2022 4 родителей, кроме Бересневой О.В. и  

Колосюк Н.М., уч-ся 7 кл., кроме 

Тыхереновой С., Мальченко Н., 

Береснева Р. 

   

 

Какое анкетирование с родителями проводили? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Результаты* (приложение): _______________________________________________________ 
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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    уч-ся 7 и 11 классов 

Классный час «А ну-ка, парни!» 22.02.2022 7 учащихся (7 и 11кл.) 

«Почетный караул», Вахта ПАМЯТИ, 

«Бессмертный полк» 

09.05.2022 7 учащихся (7 и 11кл.) 

   

 

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. 

1 22.02.2022 г.  - Кл. 

час «А ну-ка, 

парни». Игровая 

программа.  

Ведущие – девочки 7 класса первый раз 

были в этой роли.  Немного они 

волновались, но игровая программа 

понравилась. Особенно были рады 

конкурсам малыши. В конце праздника 

ребята получили сертификаты, грамоты 

и сладкие призы. 

 

Игровую программу с 

конкурсами проводили с 

участниками 1-го, 7-го, 9-го и 

11 кл. 

 

 

 

2 02.2022 г Акция 

«Дарения книг 

школе». 

 

Проходила на переменах в кабинете 

первого класса. Перед проведением 

акции оформили класс, подготовили 

стихи, подарки-книги.  

   

В мероприятии приняли 

участие родители, работники 

школы, кл. рук. учащихся 

1,7,8,9,11 классов. 

 
3 10.02.22 . 

«Выставка 

вязаных 

игрушек». 

Конкурс вязаных игрушек, 

посвященный 23 февраля. 

 

Кл.  руководитель, учащиеся 7 

и 9 класса 
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4 18.02.2022г Акция 

«Покорми птиц».  

 

Конкурс кормушек для птиц. Сделали 4 

кормушки. 

 

Приняли участие в 

изготовлении кормушек 7, 9, 11 

классы 

 
5 22.02.2022.г.  

Классный час «А 

ну-ка, парни!» 

Поздравление уч-ся 7 и 11 класса с днем 

защитника Отечества. 

Игровую программу с конкурсами 

проводили с участниками 1-го, 7-го, 9-

го и 11 кл. 

 

 
6 05.03.2022 г. 

международный 

женский день. 

Конкурсная 

программа 

«Скоро праздник 

у девчонок». 

Мальчики подготовили конкурсную 

программу для девочек и испекли для 

девочек и своих мам сладкие пироги. 

Подготовили частушки. Девочки 

проявили свое умение убаюкать 

малыша, спев ему колыбельную песню, 
наложить макияж, красиво украсить 

поздравительную открытку 

 

 

Приняли участие ребята 7, 9, 11 

классов. 

 

 

7 18.03.2022.  

Мероприятие 

«Масленница». 

Оформление и подготовка атрибутов к 

проведению мероприятия 

«Масленница». Подготовка и 

оформление станции «Напевай-ка». 

7 и 11 классы, кл руководитель 
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8 31.03.22.  

Оформление на 

территории 

школы уголка для 

птичьих  

кормушек и 

домиков.  

 

 

 

 

7 и 11 класс, кл. руководитель. 

 

9 01.04.22 

Внеклассное 

мероприятие 

«Здравствуй, 

Птичья страна». 

 

Провели мероприятие для всех ребят в 

школе, оформили альбом «Здравствуй, 

Птичья страна!».  

  
 

  Учащиеся 7 и 9 классов. 

Уточнить знания учащихся о 

многообразии птиц, живущих в 

нашей области и их значение 

для природы;  

совершенствовать умения 

учащихся узнавать птиц по их 

устному описанию; расширять 

знания детей о птицах, 

условиях их обитания. 

10 Апрель «День 

Земли» 

 Воспитывать 

любовь к природе, доброе и бережное 

отношение ко всему живому.  

 

Учащиеся 7 класса, классный 

руководитель 

 

 

11 Апрель «А у нас в 

классе день 

рождения».  

 
 

 Каждый учащийся был задействован в 

проведении мероприятия: мальчики 

приготовили игры и приготовили 

угощение из сладких пирогов. Девочки 

приготовили сообщение и всем 

рекомендуют регулярно включать в 

свой повседневный рацион питания 

самые полезные продукты – это овощи 

и фрукты. Мероприятие закончилось 

подвижными играми, чаепитием, где 

учащиеся и родители подготовили 

полезные для здоровья угощения. 

В мероприятии приняли 

участие ребята 7, 11 классов, кл 

руководитель, родители.  
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12 07.04.22 Кл. час в 

7 и 11 классе 

«Идеальный вес – 

какой он?» 

Мальчики приготовили игры и 

рассказали о пользе спорта, девочки 

подготовили сообщения о правильном 

питании, о самых полезных продуктах. 

Они - источник витаминов, 

микроэлементов, пищевых волокон. Это 

то - лучшее, что можно сделать для 

своего организма, и в любом случае 

останемся в выигрыше.  

 

 

13 Кл. час 14 апреля 

в 7 и 11 классах 

просмотрели 

видеоролики: 

«Чтоб здоровье 

раздобыть, не 

надо далеко 

ходить». 

Просмотрев его, обсудили моменты, 

задавали друг другу вопросы, которые 

волнуют всех в классе – это о гигиене, о 

том, чтобы зарядку не пропускали по 

утрам, чтобы соблюдали режим. 

Продолжая говорить о здоровье, 

напомнили, чтобы всегда мыли руки, не 

сутулились на уроках, чтобы весной в 

рацион обязательно включали больше 

фруктов, дышали свежим воздухом, 

соблюдали режим, отказались от 

вредных привычек.  

 

 

 

7 и 11 класс, кл. руководитель. 

Беседа после просмотра 

видеоролика: «Чтоб здоровье 

раздобыть, не надо далеко 

ходить» (о здоровом образе 

жизни). Прослушав советы, 

сделали выводы: чтобы 

сохранить здоровье надо его 

ценить! 

14 Кл. час 14 апреля  

«Какие места 

надо обходить 

стороной». 

О самых опасных местах: повторили 

правила по Т/Б: поведение на льду в 

весной, как вести себя в некоторых 

опасных ситуациях и т.д. В конце 

просмотра видеоролика учащиеся 

задавали друг другу вопросы по теме 

кл. часа 

7 и 11 класс, кл. руководитель. 

Просмотрели видеоролик: 

«Какие места надо обходить 

стороной». 

15 21.04 22 

Кл час. «Значение 

семьи 

в ответственные 

моменты жизни». 

Развитие положительной мотивации 

в актуальных вопросах воспитательного 

процесса. Выполнение рекомендаций и 

поручений, а также ответственное 

отношение к выполнению д/з по всем 

предметам. Воспитание в себе 

самостоятельности. Поддержка 

родителей. 

 

Учащиеся 7 и 11 классов, кл. 

руководитель. 

 

16 28.04.22. 

 «Цветы в жизни 

человека». 

Выращивание рассады цветочных 

культур для оформления клумб.  

 

Учащиеся 7 класса, кл 

руководитель. 
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17 05.05.22 

«Украсим наш 

школьный двор» 

 

 

 

Подготовка и посадка цветов 

для клумб. 

 

18 26.05.2022 

Родительское 

собрание с 

детьми. «Итоги 

года. Анализ 

успехов и неудач 

в 7 кл. за 2021-

2022 учебный 

год» 

 

 

 
Поощрение активных детей, 

участвующих в мероприятиях школы и 

класса.  

Подведение итогов. Выдача 

благодарностей за помощь в 

работе классного руководителя. 

   
Отчет родителей 7 класса об 

оформлении и озеленении 

кабинета русского языка и 

подготовки кабинета к новому 

учебному году. 

 

 

12. Какие нетрадиционные формы воспитательной работы были использованы?  

У меня в воспитательной работе были использованы формы: 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 и краткие беседы в водной части на уроках технологии при изучении раздела 

«Рукоделие». А также можно было использовать теоретический материал на заседании 
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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 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? __слушатель. 

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

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

Отсутствие мотивации у некоторых родителей в жизни, участии и помощи своему классу, 

заинтересованности в успехах учебно-воспитательного процесса своих детей.  
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