
Анализ воспитательной работы за 2 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 

12.11 

Анкетирование 

учащихся 

«Определение 

уровня 

адаптации» 

Выпал Б.Л. с 08.11-23.11.2021 

Анкетирование учащихся «Определение уровня адаптации» 

перенесен на январь 2022 года (начало III четверти). 
19.11 Единый урок 

«День 

толерантности» 

26.11 

Классный час, 

посвященный 

дню матери 

«Мама –это 

счастье…», 

подготовка к 

праздничному 

концерту ко дню 

матери. 

Классный Проделанная работа: подбор музыкального и 

иллюстративного  материала, стихов для видео 

поздравления. 

Репетиция и запись  музыкального 

поздравления. Создание видео 

поздравления.(Был выставлен в группу 5 

класса) 

02.12 

Краткосрочный 

проект «Доброта 

в нас, доброта 

вокруг нас» 
Общешкольны

й 

В рамках недели «Капелькой тепла согреем 

душу» 02.12.21 было проведено мероприятие 

краткосрочный проект «Доброта в нас, доброта 

вокруг нас», цель данного мероприятия 

Способствовать формированию у учащихся 

доброты и милосердия, расширить знания об их 

роли в жизни каждого человека. 



Развивать навык сотрудничества, 

коммуникативные навыки; чувство 

взаимовыручки и взаимопомощи. 

Воспитывать чувство доброты, чуткости, 

сострадания, доброжелательности; навыки 

культуры общения. 

Формирование навыков толерантности; 

эстетического вкуса, творческих способностей. 

Поставленные цели и задачи достигнуты. 

Итогом мероприятия от каждой группы стали 

коллажи по данной теме. 

03.12 Классный час 

«Все о ВИЧ», 

Классный Мероприятие носило информационно - 

ознакомительный характер. 

 Цели и задачи данного мероприятия:  

- дать информацию о вирусе иммунодефицита 

человека, путях передачи инфекции и мерах 

профилактики заболевания. 

- формировать ценностное отношение к своему 

здоровью; научить оценивать ситуации 

пребывания в зонах риска и соблюдать меры 

предосторожности.  

Мероприятие проводилось в два этапа:  

1. просмотр видеоролика  

https://www.youtube.com/watch?v=b8kakyZS2IY 

2. беседа. 

09.12 Классный час 

«Права и 

обязанности 

ребенка» 

Проведен в 

рамках недели 

«Равноправие». 

Классный Цель: дать первоначальные правовые знания.  

Задачи: сформировать понятия «закон», 

«порядок», «права», «обязанности»;  

 познакомить с Конвенцией о правах ребенка;  

 познакомить с основополагающими правами 

ребенка;  

 формировать представления о правах и 

обязанностях школьника. 

В ходе беседы  ребята отвечали на вопросы, а 

что было бы если бы не было законов, 

выдвигали свои гипотезы и предположения. В 

подтверждении правильности своих мыслей  

мы  с ребятами посмотрели  видеоролик «Что 

было бы, если бы не было законов?».Далее с 

опорой на стенды в классе и в коридоре 2 

этажа «Правовой уголок» ребята  

познакомились с основополагающими 

правами ребенка. Но больше внимания 

уделили обязанностям ребенка, которые есть 

у каждого вне зависимости от возраста. 

Закончили классный час игрой «Да, Не-Тка» 

(права и обязанности ребенка). 

Вывод: данного классного часа недостаточно, 

для более подробного знакомства  с 

правилами и обязанностями необходимо 

https://www.youtube.com/watch?v=b8kakyZS2IY


провести еще несколько  классных часов на 

данную тему. 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-

ravnopravie/ 

16.12  «Новогоднее 

настроение». 

Украшение 

классного 

кабинета. 

Классный В ходе данной акции  классная комната была 

оформлена изделиями , сделанными  руками 

обучающихся. Ребята постарались украсить 

стены, окна и конечно потолок. Получилось 

очень красиво.  

23.12 Итоги 2четверти. 

Инструктажи и 

правила 

безопасного 

поведения на 

каникулах. 

Классный В связи с отменой очных занятий  в классную 

группу был вставлен  материал  по 

безопасности  на зимних  каникулах, технике 

безопасности  при выборе и использовании 

пиротехнических изделий. А также 

информация по  комендантскому часу в 

Иркутской области.  Отметки  за  вторую 

четверть  каждому родителю (законному 

представителю)  отправлены личным 

сообщением. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Мероприятие Тема Результат 

Индивидуальные беседы по 

посещаемости и успеваемости 

Беседа  в связи с 

ухудшением 

успеваемости с 

Козловым М.  по 

русскому языку, родному 

языку. Слабые знания за 

курс начальной школы. 

Матвей обещал подтянуть 

знание, но на конец четверти 

ситуация не изменилась. 

Индивидуальные беседы по 

выполнению домашних 

заданий. 

При  работе в первом 

полугодии  учителя 

предметники 

столкнулись с низким 

уровнем подготовки 

домашнего задания. 

Практически каждую 

неделю  проходили 

беседы с обучающимися  

о необходимости 

выполнения домашних 

заданий и повторения 

знаний за курс начальной 

школы.. 

Ситуация кардинально не 

изменилась. 

Индивидуальная работа с учителями предметниками. 

Мероприятие Тема Результат 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-ravnopravie/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-ravnopravie/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/nedelya-pravovyh-znanij-ravnopravie/


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. 

Профилактическая работа Беседа  в связи с ухудшением 

успеваемости Козловым М.  

по русскому языку и родному 

языку. Матвей  не всегда 

внимателен на уроках, низкий 

уровень знаний по предметам 

и усложнение программы 

привели к снижению уровня 

успеваемости.  

Несмотря беседы учителя 

математики Земко Н.И. и 

учителя русского языка 

Борщевой Л.А. с мамой  

Матвея Козловой А.Н. 

ситуация кардинально не 

изменилась. По итогам 

второй четверти  по 

математике, русскому языку 

и родного языка у Матвея 

«3».  

Работа с родителями 

Мероприятие Тема Количество 

присутствующих 

родителей 

Родительское собрание  «Роль общения в жизни 

школьника» 

Было перенесено в связи с 

больничным листом  

 с 08.11-23.11.2021 

Родительское собрание в 

режиме онлайн  

«Роль общения в жизни 

школьника и значении 

домашнего задания в учебной 

деятельности школьника» 

4 

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 

24.12.2021 В связи с отменой очных занятий  в классную группу был 

вставлен  материал  по безопасности  на зимних  каникулах, 

технике безопасности  при выборе и использовании 

пиротехнических изделий. А также информация по  

комендантскому часу в Иркутской области.   

https://yandex.ru/video/touch/preview/8325671894043711001 

инструктаж : правила поведения на зимних каникулах. 

https://yandex.ru/video/touch/preview/3076149692907168064  

правила  выбора и использование  пиротехнических изделий. 

 

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 

   

https://yandex.ru/video/touch/preview/8325671894043711001
https://yandex.ru/video/touch/preview/3076149692907168064


   

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 2-ю четверть: 

 на «5» – нет.; 

 на «5» и «4» – нет. 

 С одной «3»  нет. 

 на «3» и   «4» - Зайцева Надя, Козлов Матвей, 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. На 3 

четверть запланировано посещение уроков не только классным руководителем, но и по 

возможности родителями класса. 

Подпись классного  руководителя _________________. 
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