
Анализ воспитательной работы за 4 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 

30.03.2022 

Классный час по 

профилактике 

детского 

травматизма на 

ЖД путях. 

Классный 1. Просмотр видеоролика. 

https://www.youtube.com/watch?v=1nZl39JKDaI 

2. Обсуждение правил поведения на железной дороге: 

беседа на тему «Можно и нельзя» 

3. Составление списка правил поведения  на объектах 

железнодорожной инфраструктуры 

4. Просмотр видеоролика «Правила безопасности на 

железной дороге» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6YGgu25GNQ  

Согласно плана, проведения классного часа, учащиеся 

ознакомились с правилами поведения на железной 

дороге, в ходе беседы самостоятельно составили список 

правил поведения на объектах железнодорожной 

инфраструктуры. Просмотрев дополнительно 

предоставленный материал по правилам поведения на 

железной дороге, сделали сравнительную 

характеристику своего плана и предоставленной 

информации.  

   

07.04.2022 

Классный час: 

«Азбука питания. 

Зачем мы едим?» 

 Классный Данный классный час проходил в формате путешествия 

в страну «Здорового питания».  Согласно плана, 

проведения классного часа, учащиеся ознакомились с 

полезной информацией, раскрыли значения для 

человека правильного питания, в ходе беседы на 

станции «Обсуждай-ка» отгадывали загадки,  

самостоятельно составили список полезных  продуктов 

https://www.youtube.com/watch?v=1nZl39JKDaI
https://www.youtube.com/watch?v=Z6YGgu25GNQ


необходимых подрастающему организму для здоровья. 

На станции «Закрепляй-ка» выполнили практическое 

задание. Из представленных продуктов, ребята 

подготовили для своих друзей завтрак и ужин, 

используя полученную ранее информацию, данная 

задание выполнялось в технике коллаж.  

 

 

12.04.2022 

День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это 

мы».12.04.1961 

Школьны

й 
Участие обучающихся   в общешкольных  мероприятиях, 

посвященных первому полету человека в космос. 

 

15.04.2022 

Квест «День  

экологической 

защиты» 

Школьны

й 
 Участие обучающихся в школьном квесте «День 

экологической защиты» 

 

25.04.2022 

Участие в 

школьном 

мероприятии 

«День Земли» 

Школьны

й 
Была подготовлена и исполнена песня «Берегите 

Землю». 

 



27.04.2022 

Пятиминутка 

«Брестская 

крепость – начало 

ВОВ» 

Школьны

й 
Был подготовлен материал об городе герое ВОВ Брест, 

защитниках Брестской крепости, проведена виртуальная 

экскурсия по Брестской крепости. 

 

05.05.2022 

Акция «Мы за 

чистый  двор». 

Школьный Участие  класса  в уборке школьной территории и 

памятника воинам ВОВ. 

 

06.05.2022 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню Победы. 

Школьны

й 
Были подготовлены и исполнены стихотворения о 

«Празднике победы» 

 

09.05.2022 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Школьны

й 
 Участие  в акции. 

 

09.05.2022 

Конкурс 

рисунков «Они 

сражались за 

Родину…» 

Муниципа

льный 
Сертификаты участия: Козлов Матвей 

 

25.05.2022 

День здоровья Школьны

й 

 



25.05.2022 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

награждению 

отличников, 

хорошистов и 

активистов. 

Школьны

й 
Активисты: Зайцева Надежда, Казиначиков Иван, Козлов 

Матвей, Минин Владимир. 

 

30.05.2022 

Акция «Сад и 

огород» 

Школьны

й 
 Участие обучающихся  в посадке овощей на школьном 

приусадебном участке. 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Мероприятие Тема Результат 

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. 

Индивидуальные 

беседы (поведение в 

школе, 

взаимоотношение с 

обучающимися 

школы)  

18.04.2022 произошел конфликт у 

Казиначикова И. с Заикиным А (в результате 

которого учащиеся выражались нецензурной 

лексикой на территории школы). В ходе 
разбора ситуации были выяснены причины и 
факт конфликта. Данная ситуация была взята 
под контроль классных руководителей несущих 
ответственность за учащихся.  

Иван извинился перед 

Александром за свое 

оскорбительное отношение, 

последующие несколько 

недель на обучающегося 

класса жалоб не поступало. 

Профилактическая 

беседа 

сотрудниками 

пункта полиции п. 

Балаганск 

Произошел конфликт у Казиначикова И. с 

Заикиным А..  В ходе разбора ситуации были 
приглашены: сотрудники пункта полиции п. 

Балаганск, родители учащихся, директор 

школы, соц.педагог -  в ходе беседы выяснены 
причины и факт конфликта 

Ребенок и семья взяты на 

контроль службами 

правоохранительных органов, 

с обещанием постановки на 

учет в КДН при последующих 

нарушениях. 

 

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 в режиме 

онлайн 

 «Культурные ценности семьи и их значение 

для ребёнка, а также факторы, влияющие на 

успеваемость» 

4 (100%) 

Родительское 

собрание 

 «Вот и стали мы на год взрослей» 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 

26.05.2022 Итоговый классный час «Чему научились? 

Что получилось?» Инструктаж «ПДД во 

время летних каникул»; правила поведения в 

общественных местах, инструктаж по ПБ, ТБ. 

Комендантский час. Безопасные каникулы 

Подведены итоги уходящего 

учебного года, проведены 

инструктажи по ТБ, ПБ, ПДД, 

комендантский час, безопасная 

вода с регистрацией в журнале. 

 

Случаи травматизма с учащимися класса: отсутствуют. 

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

Дата Мероприятия Проделанная работа 

07.04.2022 «Жизнь! Здоровье! Красота». 

 (неделя приурочена ко 

Всемирному дню Здоровья (7 

апреля) 

В ходе мероприятия с ребятами было обсуждены 

правила здорового образа жизни, поговорили о вреде 

наркомании, курении и алкоголя.  

25.05.2022 День здоровья  

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 

Казиначиков Иван 

Игоревич 

Беседа относительно ном поведения в образовательном 

учреждении, нарушение устава школы. 

Приглашение на 

встречу с 

сотрудниками 

пункта полиции п. 

Балаганск 

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

Название акции Вид помощи Адресат оказываемой помощи 

Акция «Мы за чистый  двор». 
Уборка территории  Участие  класса  в уборке школьной 

территории и памятника воинам ВОВ. 

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, в следующем учебном году при 

составлении плана работы необходимо уделить внимание на мероприятия направленные на  

повышения учебной мотивации учащихся, правилам соблюдения социальных норм поведения в 

обществе.  

 

Подпись классного  руководителя __________ 
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