
Анализ воспитательной работы за 3 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 

13.01.2020 Классный час  Классный  13.01.2022 был проведен  классный час на тему «Жизнь 

на кончиках пальцев» посвященному Всемирному дню 

азбуки Брайля  

Задачи: 

- дать представление об азбуке Брайля; 

- расширить знания о грамоте незрячих; 

- познакомить учащихся с историей возникновения 

праздника; 

- формировать толерантное отношение, толерантное 

поведение к людям с ОВЗ. 

Мероприятие проводилось в два этапа:  

1. просмотр видеоролика  

https://www.youtube.com/watch?v=eLBe--UIHUQ 

2. беседа, и в конце классного часа учащиеся еще раз 

ответили на вопросы:  
Что такое азбука Брайля?  

Как появилась азбука Брайля?  

Значение азбуки Брайля  

20.01.2022 Классный час  

«Планета 

Взросления» 

Классный На данном классном часе с ребятами обсуждали 

психологические и физические изменения в организме 

подростка, поведения в обществе и ответственность за те 

или иные поступки и нарушения, поговорили о 

запрещенных соблазнах (наркомании, курении и 

алкоголя), боуленге. Результатом данного классного часа 

можно отметить спокойные даже дружественные 

взаимоотношения в классе. 

21.01- 

28.01.2022 

Единый урок 

мужества, 

посвященный 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

Школьный   С 17.01.2022 в МБОУ Тарнопольская СОШ была проведена 

«Неделя памяти» 

1.Оформление  информационного стенда 

«Холокост – помнить, нельзя забыть» (26.01.22).  

Задачи стенда:  повысить информированность 

учеников, формирование толерантного сознания, 

https://www.youtube.com/watch?v=eLBe--UIHUQ


фашистской 

блокады 

(27.01.1944 год) 

исторического мышления и сочувствия жертвам 

геноцида.   

Цель: создать условия для воспитания чувства 

сострадания и уважения к памяти жертв 

Холокоста. 

 Ребятам при оформлении стенда был предложен 

набор фотографий и иллюстраций. По своему 

желанию они должны оформить стенд, 

придерживаясь вложенного смысла в 

иллюстративный материал, стенд был оформлен 

в следующей последовательности: Холокост, 

зачем помнить Холокост, памятники жертвам 

Холокоста, страницы Холокоста. 

 
2.Урок толерантности, посвященный 

Международному дню памяти жертв Холокоста 

(27.01.22).  

Тема: Помни, не забудь! 

Цель: обучение межкультурному пониманию и 

толерантному поведению в межэтнических 

отношениях.  

Задачи: 

 ознакомление с понятиями “толерантность”, 

“толерантная личность”, “границы толерантности”; 

 развитие чувства собственного достоинства и 

умения уважать достоинство других; 

 формирование патриотизма, гражданственности 

В течение недели в нашей школе было проведено 

несколько мероприятий посвященных памяти 

жертв Холокоста. Классный час «Помни, не 

забудь» стал своего рода этапом подведение 

итогов. Рассказ сопровождался тематической 

презентацией, на которой ребята смогли увидеть 

весь ужас, испытанный взрослыми и детьми в 

лагерях Холокост, Освенцим, Бухенвальд и др. В 

ходе мероприятия обучающиеся вспомнили, что 

такое толерантность, ее основные принципы. 

Подумали, какой должна быть толерантная 

личность, привели примеры не толерантного 

поведения. Благодаря диалогу сделали вывод, что 

самым страшным проявлением не толерантного 

поведения является геноцид. 

         

02.02.2022 
Мероприятия, 

посвященные 

2 февраля 2022 года ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве для учащихся МБОУ Тарнопольской СОШ прошёл 



годовщине 

Сталинградской 

битвы. 

урок мужества «Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград!».  
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/novosti/urok-muzhestva-
v-mbou-tarnopolskaya-sosh/  

17.02.2022 Классный час 

«Эта служба и 

опасна и трудна». 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Классный  Данный классный час посвящен памяти всех военных 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а 

также профессии военного, защитника Родины. 

Мероприятие проводилось в два этапа:  

3. просмотр видеоролика  

https://www.youtube.com/watch?v=Npj34c_SusI 

4. беседа.  

Главная задача данного мероприятия формирование 

понятия о том , что  эта за дата,  в чем её важность и 

актуальность и сегодня. Со времён окончания Второй 

мировой войны полутора миллионов россиян приняли 

участие в боевых действиях за рубежом, защищая 

интересы нашего государства. О событиях в 

Афганистане и Чечне ни на день не умолкают споры: 

участие в войнах и вооруженных конфликтах есть добро 

или зло для российских солдат и их страны? Не 

напрасны ли были эти жертвы? Пройдут годы. Многое 

со временем, возможно, забудется. Эти войны останутся 

в народной памяти трагической меткой. Останутся стихи 

и песни, рожденные на войне, рассказывающие о силе 

духа и мужества солдат.  

24.02.2022 Классный час  

«Легко ли быть 

хорошим?» 

Классный  Рассматривали правила поведения в школе и на улице, 

взаимоотношения в классе и с другими школьниками, 

поговорили о боуленге и ответственности. Результатом 

данного классного часа – можно считать отсутствие 

жалоб на обучающихся класса. 

01.03.2022 

1 марта – 

Всемирный день 

гражданской 

обороны! 

Общешколь

ное 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны! 

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день 

гражданской обороны. Защита населения во время военных 

действий и вооруженной борьбы всегда была одной из 

самых важных задач государства.  
http://тарнопольская-

школа.балаган-

обр.рф/novosti/1-marta-

vsemirnyj-den-grazhdanskoj-

oborony/  

04.03.2022 

«Масленица» 

Общешколь

ный 

Участие ребят в мероприятии.  
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11-

17.03.2022 

Профилактическа

я неделя 

«Независимое 

детство» 

Школьный 

Участие обучающихся в данной неделе. 17.03.2022 года. 

Амалбеков Э.А. провёл состязания по шашкам и 

теннису. 

Были определены  победители и призёры, а ими стали: 

Теннис (юноши):  3 Место- Казиначиков Иван. 

Теннис (девушки):  2 место: Зайцева Надежда. 

Шашки (девушки):  2 место: Зайцева Надежда 

http://тарнопольская-школа.балаган-

обр.рф/profilakticheskaya-nedelya-nezavisimoe-detstvo/  

 

18.03.2022 

Итоги 3 четверти. 

Инструктажи и 

правила 

безопасного 

поведения на 

каникулах. 

Классный В связи с больничным  в классную группу был вставлен  

материал  по безопасности  на весенних  каникулах. А 

также информация по  комендантскому часу в Иркутской 

области.  Отметки  за  третью  четверть  каждому 

родителю (законному представителю), ученику  

отправлены личным сообщением. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Мероприятие Тема Результат 

Индивидуальные 
беседы по 
соблюдению 
единого требования  
к внешнему виду. 

Ежедневные беседы с Казиначиковым Иваном 
по поводу постоянного ношения спортивной 
обуви.  

Ситуация меняется но не 
надолго. 

Индивидуальные 
беседы по 
выполнению 
домашних заданий. 

Низкий уровень подготовки домашнего 
задания. Практически каждую неделю  
проходили беседы о  необходимости 
самостоятельного выполнения домашних 
заданий.  

Ситуация меняется но не 
надолго. 

Беседы с 
обучающимися по 
профилактике 
ЗОЖ 

После заявления, что учащегося видели в 
компании курящих обучающихся  с 
Казиначиковым Иваном была проведена  о 
вреде сигарет. 

Иван утверждал что он не 
курит, в компании курящих 
учащихся замечен больше не 
был.  

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/profilakticheskaya-nedelya-nezavisimoe-detstvo/
http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/profilakticheskaya-nedelya-nezavisimoe-detstvo/


Индивидуальные 

беседы (поведение в 

школе, 

взаимоотношение с 

обучающимися 

школы)  

Произошол конфликт у Казиначикова И. с 

Заикиным А. и Паращенко Д.. В ходе разбора 
ситуации были выяснены причины и факт 
конфликта. Данная ситуация была взята под 
контроль классного руководителя  

Иван извинился перед 

ребятами за свое 

оскорбительное отношение к 

ним, последующие несколько 

недель на обучающегося 

класса жалоб не поступало. 

 

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., Мининым В., Зайцевой 

Н. 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  

Родительское собрание в режиме онлайн 

«Взаимодействие и взаимопонимание семьи и 

школы и как сохранить здоровье ребёнка» 

4 (100%) 

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 

16.03.2022 Инструктаж «ПДД по дороге в школу»; правила 

поведения в школе, инструктаж по ПБ. 

Составлена индивидуальная 

схема передвижения детей к 

школе и обратно 

18.03.2022 Комендантский час В связи с больничным  в 

классную группу был вставлен  

материал  по безопасности  на 

весенних  каникулах. А также 

информация по  

комендантскому часу в 

Иркутской области.   

Безопасные каникулы 

 



Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют. 

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

Дата Мероприятия Проделанная работа 

20.01.2022 Классный час  «Планета 

Взросления» 

На данном классном часе с ребятами обсуждали 

психологические и физические изменения в организме 

подростка, поведения в обществе и ответственность за 

те или иные поступки и нарушения, поговорили о 

запрещенных соблазнах (наркомании, курении и 

алкоголя), боуленге. Результатом данного классного 

часа можно отметить спокойные даже дружественные 

взаимоотношения в классе. 

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 3-ю четверть: 

 на «5» – нет.; 

 на «5» и «4» – Козлов Матвей (математика). 

 С одной «3» -   нет 

 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, не желание дополнительно 

заниматься и выполнять домашнее задание в полном объеме.  

 

Подпись классного  руководителя __________ 

 


		2022-07-04T11:07:56+0800
	МБОУ ТАРНОПОЛЬСКАЯ СОШ




