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Анализ воспитательной работы с классом,  

методической работы классного руководителя за 2021-2022 гг. 

Классного руководителя __________Кайда Л.А._______класс____8______ 

 

I. Анализ эффективности целеполагания воспитательной работы в классе за прошедший учебный год 

1. Какую воспитательную цель вы ставили? 

Личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Создание условий для разностороннего развития личности на основе усвоения и присвоения 

общечеловеческих ценностей, воспитание человека, живущего в согласии с самим собой и окружающим миром. 
 

2. Какие воспитательные задачи стояли в этом учебном году? 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; 
 

2. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 

3. формирование у школьников уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим. 
 

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 

Виртуальная экскурсия 

 Музей занимательных наук «Экспериментаниум» 

https://www.youtube.com/user/experimentanium  

 

02.09.21 7 

Виртуальная экскурсия Московский планетарий.  

https://youtu.be/iiLyEjBnqcM  

09.10.21 7 

https://www.youtube.com/user/experimentanium
https://youtu.be/iiLyEjBnqcM
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Виртуальная экскурсия по музею –усадьбе Кусково  

https://kuskovo.go2ex.com/tour#/start  

10.12.21 7 

Виртуальная экскурсия Государственный 

исторический музей  

https://youtu.be/ARDe0IxrIWU  

19.02.22 7 

Виртуальная экскурсия Центр «Авиация и 

космонавтика» на ВДНХ 

https://youtu.be/JwZsq4zEJQo  

25.03.22 7 

Виртуальная экскурсия Музей Победы 

https://www.youtube.com/c/МузейПобеды/featured  

20.04.22 7 

Участие в фестивале воздушных змей 14.05 7 

2. Модуль «Ключевые классные дела» 

 

Содержание работы:  Дата Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Фотоотчет  

День Знаний 01.09.21 7 

 
День Здоровья 04.09.21 7  

https://kuskovo.go2ex.com/tour#/start
https://youtu.be/ARDe0IxrIWU
https://youtu.be/JwZsq4zEJQo
https://www.youtube.com/c/МузейПобеды/featured
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День борьбы с терроризмом 03.09.21 7 

 
Уборка урожая  03.09.21 7  

Единый классный час, посвященный 

Международному  дню грамотности. 

10.09.21 7 
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Участие в профилактической неделе по 

профилактике суицидального поведения 

01.10.21 7 

 
 «Педагогический Оскар» 05.10.21 7 

 
«Осенняя юморина» 29.10.21 7 

 
День Матери (поздравительная открытка) 20.11.21 7  
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Ответственное отношение к персональным данным 18.12.21 7 

 
Профилактика интернет - зависимости 17.01-

28.01.22 

7 

 
Мероприятия, посвященные годовщине 

Сталинградской битвы. 

02.02.22 7 

 
Масленица  04.03.22 7  
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Независимое детство  11.03.-

28.03.22 

7 

 
Онлайн -урок федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

30.03.22 7 

 
Всемирный день здоровья  18.04.22 7 
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«Без срока давности», мероприятие посвященное 

международному дню памяти жертв геноцида в 

период ВОВ. 

19.04.22 7 

 
Акция «Подари библиотеке книгу» Апрель – 

май 2022 

7  

Регистрация в Большой перемене Май 2022 7  

День здоровья 25.05.22 7  

Торжественная линейка, посвященная награждению 

отличников, хорошистов и активистов. 

25.05.22 7  

 

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

Содержание работы:  Дата Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Фотоотчет 
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Образовательная игра «Мы против террора» 03.09.21 7 

 
Акция «Красная ленточка» 01.12.21 7 

 
Выпуск газеты «Наши права и обязанности» 17.01.22 7  

1 марта – Всемирный день гражданской обороны! 01.03.21 7  

Классный час, посвященный Международному 

женскому дню:«Женщины – герои России» 

04.03.22 7  
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Хартия. Цифровая этика детства. 04.03.22 7 

 
Профилактическая неделя «Независимое детство» 11-

17.03.2022 

7 

 
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

12.04.22 7 

 
Квест «День  экологической защиты» 15.04.22 7  
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 Всероссийский открытый урок по ОБЖ.  29.04.22 7  

 

         

4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Наименование курсов Количество 

обучающихс

я, 

посещавших 

курс 

Наименование курсов, которые 

обучающиеся хотели бы посещать в 

будущем учебном году 

 7  

 7  

 7  

 7  

 7  

 

5. Обучающиеся, состоящие на различных видах учёта____0_____________________    

_________________________________________________________________________________ 

Профилактические мероприятия: 

Содержание работы:  Дата Результаты: 

Беседа с классным руководителем.  

Капылов Роман 

23.10.21 

15.03.22 

Поведение на уроках улучшилось 

Беседа с классным руководителем. 

Эльрих Лидия. 

15.10.22 

16.03.22 

Количество пропусков не уменьшилось. 

Контроль за посещаемостью.  

Беседа с классным руководителем.  

Каптюк Андрей. 

16.12.21 Улучшилась подготовка к урокам. 

Контроль за посещаемостью. 

Беседа с классным руководителем.  

Каптюк Константин. 

14.03.22 Улучшилась подготовка к урокам. 

Контроль за посещаемостью. 

 

6. Деятельность по реализации экологического воспитания: 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Фотоотчет 
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Экологическая неделя 21.10.-29.10.21 7  

Акция по сбору макулатуры 21.10-29.10.21 7  

Акция «Покорми птиц» 21.10-29.10.21 7  

Участие в школьном мероприятии «День 

Земли» 

25.04.22 7 

 
Акция «Мы за чистый  двор». 05.05.22 7  

Акция «Сад и огород» 30.05.22 7  

 

7. Модуль «Ученическое самоуправление» 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Выбор актива класса.  10.09.21 7 

Организация дежурства по классу. В течении года 7 

Генеральная уборка класса 23.12.21 

23.05.22 

7 

Оформление классного кабинета к новому году. 13.12.21 7 

Организация и проведение «Дня Весенних и 

Летних именинников».  

22.05.22 7 

 

8. Модуль «Профориентация» 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Фотоотчет 

Беседа «Труд кормит, а лень портит». 

 

01.10.21  7  

Классный час «Мои поручения в классе».  15.10.21 7  
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Классный час – беседа о профессиях «Кем ты 

хочешь стать?» 

26.11.21 

 

7 

 
Коллаж на тему «Самая интересная профессия». 15.12.21 7  

Web –квест ко Дню космонавтики. Классный час 

«Кем я хочу стать». 

12.04.22 7 

 
 

Пополнение портфолио учащихся результатами 

достижений с учетом их склонностей и 

интересов. 

 

 

Май  

7  

      

9. Модуль «Работа с родителями» 

Основные мероприятия Дата Количество родителей, 

принявших участие 

Всероссийское родительское собрание 10.03.22 5 
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«Информационная манипуляция. Как защитить 

детей» 

Доска Padlet «Борьба с буллингом» Февраль 2022 7 

Доска Padlet «Профилактика ПАВ» Март 2022 7 

Доска Padlet «Всемирный День Здоровья» Май  2022 7 

Доска Padlet «Профилактика Интернет- 

зависимости» 

Апрель  7 

областное родительское собрания «Вопросы 

организации школьного питания и безопасность 

несовершеннолетних в летний период» 

19.05.22 7 

 

Какое анкетирование с родителями проводили?  
1.Анкета для родителей на конец учебного года. 

Результаты* ______________________________________________________ 

Какие формы работы с родителями используете (указать 

тематику*)?.__________________________________________________________________ 

Мероприятие 

Анкетирование «Мой ребёнок» 

Сбор документов и справок для личного дела обучающегося, медицинских справок, справок на питание. 

Индивидуальные консультации «Итоги первых учебных дней» 

(по необходимости ежедневно) 

 

Педагогическая консультация  

«Трудности и радости школьной жизни» 

 

Родительское собрание 

20.10.21 «Вызывающие поведение подростков».  

22.12.21 «Стили воспитания в семье». 

16.03.22 «Мода и здоровье подростка» 

18.05.22 «Права и обязанности родителей и детей» 

Педагогическая консультация  

«Трудности и радости школьной жизни» 

Фотовыставка. Найти в семейном альбоме фотографии по теме «Моя семья и Великая Отечественная Война». Сбор материала для школьной 
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выставки 

 

10. Деятельность по патриотическому воспитанию обучающихся 

Основные мероприятия Дата Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

Фотоотчет 

Классный час «Историческая правда» 10.03.22 7 
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Виртуальная экскурсия Музей Победы 

https://www.youtube.com/c/МузейПобеды/featured 

20.04.22 7 

 
День народного единства 02.11.21 7 

 

https://www.youtube.com/c/МузейПобеды/featured
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Единый классный час «Блокада Ленинграда» 27.01.22 7 

 
«Песни, с которыми мы победили» 05.05. 

2022 

7  

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы. 

06.05.22 7  

Акция «Бессмертный полк», «Вахта памяти» 09.05.22 7  

 

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

12. Какие нетрадиционные формы воспитательной работы были использованы?  

Представление информации через онлайн- доску Padlet. 

 

III. Анализ методической работы классного руководителя 

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

ИКТ в работе классного руководителя. 

Какую практическую значимость имеет работа над темой (выступление с докладом на заседании МО, выступление на педсовете)  

 

Представление опыта работы с онлайн – доской Padlet  на методической неделе. 

3. Какое участие вы принимаете в работе школьного методического объединения классных руководителей? Как слушатель 

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

Доска Padlet «Борьба с буллингом» 



Проблемно-ориентированный анализ воспитательной работы классного руководителя  за   2021 - 2022 учебный год 
 

МБОУ "Тарнопольская СОШ" 17 

 

Доска Padlet «Профилактика ПАВ» 

Доска Padlet «Всемирный День Здоровья» 

Доска Padlet «Профилактика Интернет- зависимости» 

Гугл- форма Викторина для учащихся «День народного единства» 

Гугл- форма «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению» 

Гугл – форма «Анкета на конец учебного года» 

 

 

5.В каких профессиональных конкурсах принимали участие?   

Мероприятие (Полное название) Уровень Результат  

   

   

   

   

   

 

Повышение квалификации: 

тема курсовой подготовки сроки  

прохождения 

база  

проведения 

количест

во часов 

    

    

    

    

 

 IV. Результативность участия в конкурсах: 

Название конкурса уровень Место 

проведения 

Результативность 
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VII. Выводы: 

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

Дисциплина класса. 

Работа с «проблемными детьми»: Копылов Р. 

2. Что считаете целесообразным изменить в своей работе в следующем учебном году? _ Правильное определение основных 
направлений в работе с  «трудными» детьми. 
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