
Анализ воспитательной работы за 1 четверть 2021/2022 учебного года 

 классного руководителя 5 класса  Живайкиной Е.Н. 

 

Цель воспитания – помочь пятиклассникам адаптироваться в новых учебных условиях, 

создать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития каждого ребенка.  

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. 

 

1. Реализация мероприятий модуля «Классное руководство» и участие в 

мероприятиях модуля «Ключевые общешкольные дела» 

Работа с классным коллективом 

Дата Мероприятие Уровень Проделанная работа 

01.09.2021 День знаний. 

Классный час, 

посвященный 

году Науки  и 

техники . 

Классный  В ходе классного часа ребята познакомились с 

некоторыми представителями научного 

сообщества прошлого и настоящего. Также на 

классном часу были проведены инструктажи с 

записью в журнал. 

03.09.2021 День борьбы с 

терроризмом 

Общешкольны

й 

В начале классного часа просмотрели 

социальный видеоролик 

https://ok.ru/video/2601117290804  

Вспомнили трагедию в Беслане (просмотр 

видеоролика)  

https://ok.ru/video/1756162298315 

 Далее с ребятами  была проведена беседа, в 

итоге все вместе попытались  сформулировать 

правила поведения при угрозе 

террористического акта. Особое внимание 

уделили вопросу  как себя необходимо вести  

при попытке захвата заложников.  

03.09.2021 Уборка урожая Общешкольны

й 

Учащиеся 5 класса убирали урожай (копка 

картофеля) на пришкольном участке. 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/uborka-urozhaya/ 

10.09.2021 Единый 

классный час, 

посвященный 

Международно

Общешкольн

ый 

Вместе с обучающимися школы ученики  

класса присутствовали на мероприятии , 

посвященному  дню грамотности. 

https://ok.ru/video/2601117290804
https://ok.ru/video/1756162298315
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/uborka-urozhaya/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/uborka-urozhaya/


му  дню 

грамотности. 

 

17.09.2021 «Как справиться 

с плохим 

настроением, 

раздражением, 

обидой» (в 

рамках 

адаптации) 

Классный  Цель беседы: 

1)  развивать способность оценивать 

настроение и состояние человека по внешним 

признакам; 

2)  показать, как пантомимика связана с 

настроением и состоянием человека; 

3)  дать понять, что каждый человек имеет 

право испытывать гнев и обиду.  Как с этим 

справиться. Снятие негативных эмоций. 

В ходе беседы ребята пришли к выводу, что 

гнев – самая отрицательная эмоция и 

прочитали рассказ про то, как можно 

справиться со своими негативными эмоциями, 

после обсуждения которого, сделали вывод 

«Ты обиду не держи, а скорее расскажи».  

Проводилось обсуждение, что такое эмоции, 

когда они возникают, для чего они нужны?   

 В конце мероприятия, были предложены  

способы борьбы с пессимизмом, не 

требующие какие-либо значительные 

материальные затраты. 

 

24.09.2021  

Работа с 

дневниками 

Классный Цель классного часа  - готовность дневников 

учащихся к началу учебного года. 

В ходе проверки дневников были выявлены 

некоторые недочеты, и в течении классного 

часа устранены.  

01.10.2021 Участие в 

профилактическо

й неделе по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

Общешкольн

ый 

В рамках профилактической недели в классе 

было проведено мероприятие «Я - уникальная 

и неповторимая личность». 

Цели: 

• Познакомить учащихся с понятием 

«толерантность». 

• Показать, что толерантность к себе и 

толерантность к другим взаимосвязаны. 

• Учить подростков внимательно относиться к 

себе, уважать и принимать себя. 

• Формировать позитивное отношение к 

другим людям. 

• Повысить самооценку учащихся. 

В начале мероприятия был просмотрен 

видеоролик https://youtu.be/fYIdrO8FapA. 

После просмотра видеоролика была проведена 

беседа «Ценность жизни» в ходе которой 

https://youtu.be/fYIdrO8FapA


ребята пришли к выводу что не одна проблема 

и затруднения не стоят жизни, жизнь священна 

и из любой ситуации можно найти выход. 

01.10.2021 Подготовка к 

праздничному 

концерту 

«Педагогически

й Оскар» 

Классный Репетиция праздничного номера. 

05.10.2021 Участие в 

праздничном 

концерте  

«Педагогически

й Оскар» 

Общешкольн

ый 

 

08.10.2021 Классный час, 

посвященный 

пропаганде 

ЗОЖ «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

Классный С 1 октября по 10 октября 2021 года 

проводилась Единая областная неделя по 

профилактике употребления алкоголя среди 

обучающихся образовательных организаций 

«Будущее в моих руках», приуроченная ко 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом. 

Цель:  формирование ценностного отношения 

учащихся к своему здоровью. 

Задачи:                                                                    

 - расширить представление учащихся о 

здоровом образе жизни; 

-способствовать формированию 

положительного отношения к здоровью как 

величайшей ценности; 

-формировать негативное отношение к 

вредным привычкам;                              

-воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни. 

В ходе классного часа было проведено 

следующее: 

1. Беседа «Что имеем, не храним, потерявши, 

плачем» 

2. Тест «Твое здоровье» 

3. Составление схемы «Здоровый образ 

жизни» 

4. Выступление учащихся на тему «Вредные 

привычки» 

Итогом данного классного часа стало 

понимание ребят, что здоровье нужно беречь с 

молодости. 

15.10.2021 Классный час 

«Безопасность 

на дороге. 5 

основных 

Классный В рамках мероприятия была проведен 

классный час «Безопасность на дороге. 5 

основных правел»  

1. Просмотр видеоролика 



правел»  https://youtu.be/wN2PBhq5AhM 

2. Изучение статистики ДТП за предыдущий 

год (кол-во пострадавших в ДТП школьников)  

3. Тестирование «Правила дорожного 

движения» 

4. Обсуждение и закрепление полученных 

знаний. 

 

28.10.2021 Классный час 

«Безопасность в 

сети Интернет» 

Классный В5 классе прошёл классный час «Безопасность 

в сети Интернет».  Цель классного часа: 

обратить внимание обучающихся на 

возможные угрозы в сети Интернет, повысить 

грамотность обучающихся в вопросах 

безопасности в сети.  

В ходе классного часа были просмотрены 

видеоролики по теме классного часа 

(https://ok.ru/video/1157811407401,  

https://youtu.be/slm9hbCW4Ng).  

С ребятами обсудили возможные угрозы, 

которые могут поджидать в интернет 

пространстве, попробовали сформулировать 

несколько советов по безопасному 

использованию сети.  

29.10.2021 «Осенняя 

юморина» 

Общешкольн

ый 

 

29.10.2021 Информационн

ый классный 

час 

Классный Выставление отметок за 1 четверть, 

проведение инструктажей. 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 Первая четверть 

Мероприятие Тема Результат 

Индивидуальные беседы по 

успеваемости 

Беседа с Мининым 

Владимиром по поводу 

Улучшилась подготовка к 

урокам, появились в наличии 

https://youtu.be/wN2PBhq5AhM
https://ok.ru/video/1157811407401
https://youtu.be/slm9hbCW4Ng


выполнения домашнего 

задания, успеваемости по 

предметам, наличию 

школьных 

принадлежностей на 

уроках 

школьные принадлежности 

незначительно повысилась 

успеваемость (к сожалению 

данные беседы имели не 

продолжительное воздействие и 

проводились регулярно в 

течении четверти) 

Индивидуальные беседы по 

соблюдению единого 

требования  к внешнему виду. 

Периодические беседы с 

Казиначиков И. по 

поводу постоянного 

ношения спортивной 

обуви.  

Ситуация изменилась в лучшую 

сторону. Кроссовки  только на 

уроках физкультуры. 

Индивидуальные беседы по  

ведению дневников. 

Беседы  с 

Казиначиковым  И., 

Козловым М., Мининым 

В.  по поводу 

аккуратности и 

своевременного 

заполнения  дневников. 

Внесли недостающие данные, 

записали расписание и домашнее 

задание. 

Индивидуальная работа с учителями предметниками. 

Мероприятие Тема Результат 

Консультации с учителями-

предметниками. 

Соблюдение единых 

требований в воспитании 

Выработан единый подход в 

воспитании к обучающимся 

класса в соответствии с его 

особенностями 

Профилактическая работа Беседа Казиначиков И. по 

поводу подготовки домашних 

заданий, наличии учебных 

принадлежностей. А также 

посещение дополнительных 

занятий  по ликвидации 

пробелов по русскому языку, 

математики. 

Совместно с учителями 

Борщевой Л.А. и Земко Н.И. 

была выработана стратегия 

по ликвидации пробелов 

знаний по предметам. 

Учителя отмечает 

небольшой прогресс. 

Работа с родителями 

Мероприятие Тема Количество 

присутствующих 

родителей 

Родительское собрание  «Добро пожаловать в пятый 

класс» 

100% 

Родительское собрание  «Трудности адаптации 

пятиклассника в школе» 

100% 

Информация 

представленная на 

родительском собрании 

была разослона 

отсутствующим радителям в 



личное сообщение. 

Работа с неблагополучными семьями и семьями группы риска 

Дата, форма работы, тема Данные о семье, где было 

выявлено неблагополучие: 

Ф. И. О. родителей, место 

работы (полностью), 

Ф. И. О. детей, ч. м. г. р., 

место учебы 

Семьи, требующие особого 

внимания инспектора 

ОПДН 

   

Работа с учащимися и родителями по профилактике травматизма, безопасного поведения, 

ПДД, пожарной, антитеррористической безопасности 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

01.09.2021 Инструктаж № 1 «ПДД по 

дороге в школу»; правила 

поведения в школе, 

инструктаж по ПБ. 

Составлена индивидуальная 

схема передвижения детей к 

школе и обратно 

28.10.2021 Комендантский час Проведена беседа, по 

соблюдению 

комендантского часа. 

Безопасные каникулы Проведён инструктаж. 

 

Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют. 

3. Реализация модуля «Наркопост» (профилактика наркомании, алкоголизма, 

курения) нет. 

Дата Мероприятия Проделанная работа 

   

   

   

4. Вызовы учащихся и семьи на Совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних- нет 

Ф. И. О. учащегося семьи Проведенная профилактическая работа Результат 

   

   

5. Социально-педагогическое взаимодействие 
Психолого-педагогическая помощь (совместная работа с психологом) 

Ф. И. О. учащегося семьи Проведенная профилактическая работа Результат 

   

   

Совместная работа с социальным педагогом 

Ф. И. О. учащегося семьи Проведенная профилактическая работа Результат 



   

   

6. Участие класса в работе волонтерского отряда «Дари добро» (модуль 

«Волонтерство») 

Название акции Вид помощи Адресат оказываемой помощи 

   

   

7. Результаты учебных достижений обучающихся класса 
Количество обучающихся: 4 человека. 

Окончили 1-ю четверть: 

 на «5» – нет.; 

 на «5» и «4» – нет. 

 С одной «3» -   Козлов Матвей (математика). 

 на «3» и   «4» - Зайцева Надя,  Казиначиков Иван, Минин Владимир. 

 имеют «2» нет. 

 имеют «Н» (пропуски уроков по неуважительным причинам)  нет 

 Результаты участия в муниципальных олимпиадах, конкурсах: участие не 

принимали 

Вывод: 

В соответствии с планом воспитательной работы с классом были проведены все 

запланированные мероприятия. Основные проблемы класса низкая учебная мотивация и  

низкий уровень знаний по предметам за курс начального общего образования.  

 

Подпись классного  руководителя __________ 
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