
Анализ воспитательной работы 

за 2019 – 2020 учебный год. 

Воспитательная работа велась в соответствии с общешкольным планом воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год, на основе которого классным руководителем был составлен 

план работы со своим классом на каждый месяц.    

Воспитательная работа в классе была направлена на формирование  личности младшего 

школьника через создание  и развитие классного коллектива, формирование у учащихся 

сознательного отношения к учебе, нравственно – этических качеств личности через 

взаимодействие семьи и школы. 

Самой главной  задачей было сформировать настоящий сплочённый, ответственный 

детский коллектив, умеющий выполнять поставленные перед ним задачи: 

1. Включать обучающихся в урочную, внеурочную и общественно значимую         деятельность, 

систему воспитательных мероприятий и социальных практик для приобретения знаний о 

нормах и правилах в обществе.  

      2.Обеспечить включенность обучающихся в систему дополнительного 

         образования      (кружки, секции, программы, курсы, отряд  «ЮИД»); 

      3.Организовать взаимодействие с  родителями (законными представителями) для  

        социализации обучающихся в семье с учетом индивидуальных и возрастных  

        особенностей, культурных и социальных потребностей их семей. 

     4.Помочь каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал, раскрыть 

       свою индивидуальность, добиваться сознательной дисциплины. 

Для реализации поставленных задач были проведены многие мероприятия. 

В 2019 – 2020 учебном году продолжилась работа над основной целью воспитательной работы: 

воспитание обучающихся с активной жизненной позицией, ведущих здоровый образ жизни, 

соблюдающий духовные и культурные традиции своего народа, успешно адаптирующихся в 

социуме. 

Анализ развития коллектива класса. 

Количество учащихся классе на конец года – 6 человек, 3 ребёнка 1 класса (Демкин Владислав, 

Михайлин Владимир, Скороходов Савелий), 3 ребёнка 3 класса (Седова Виктория, Фонарева 

Нина, Михайлин Вадим). Большое внимание в течение учебного года уделялось методам 

обсуждения, анализу поступков и поведения учащихся. 

Класс объединяет единство целей и интересы. В коллективе большую роль играет 

общественное мнение, дети прислушиваются к критике учителя. В классе развита 

взаимопомощь, дружелюбие, взаимопонимание, но имеют место отдельные случаи 

недоброжелательности. 



Анализ развития учащихся класса. 

В течение года наблюдалась позитивная динамика развития уровня воспитанности учащихся. 

Взаимоотношения учащихся в классе хорошие, в классе развит дух товарищества, отношения 

между мальчиками и девочками хорошие, но уровень развития коммуникативных умений 

учащихся ещё остаётся не высоким. 

Все учащиеся освоили образовательную программу.  Некоторые дети требовали 

индивидуального подхода и постоянного внимания со стороны учителя. 

Успеваемость – 100%, качество – 0%. Трудности в обучении имеют Седова Виктория, Фонарева 

Нина. С этими учащимися в течение года проводились дополнительные занятия, беседы с 

родителями, дан ряд педагогических рекомендаций, составлен план по повышению качества 

обучения. 

Анализ участия учащихся в жизнедеятельности школы и класса 

Общеинтелектуальное  напраление : 

Путешествие «Что такое школа» (1 класс) 

Квест-игра «В поисках ключа знаний» (ГПО,1-4 классы) 

ВОШ по английскому языку, русскому языку, математике, окружающему миру 

Беседа: Как правильно готовить уроки» 

Интеллектуальная новогодняя игра 

Интеллектуальная  игра «Весёлая математика» 

 Всероссийская викторина «Любознайка», ребята первого класса получили дипломы I и II 

степени. 

Общекультурное направление: 

Участие в торжественной  линейке посвященной «дню знаний!» 

Участие в концерте, посвященному Дню Учителя. 

Конкурсная программа «Осенний калейдоскоп» 

Участие в празднике «Осенний бал» 

« Участие В мероприятии Моей маме посвящается..» 

Классный час «Мама-первое слово, главное слово в нашей судьбе» 

Видео презентация «Что мы знаем о новом годе» 

Мастер –класс «Коллекция новогодних идей»  

Квест – игра «Послание Деда Мороза» 

Мастерская Деда Мороза (изготовление новогодней игрушки) 

Международный день кино. 

Бал-маскарад «Новогоднее путешествие» 

Классный  час «Обычаи и традиции моей семьи». 

Классный час «Чем можно гордиться в наше время?» 

Музыкальный марафон «Военная звезда» 



Школьный этап фестиваля « Поделись успехом» 

Акция «Поздравь маму!» 

Классный час. Я песню милой маме пою. 

Духовно-нарвственное направление 

Правилами поведения в школе, классе, на перемене 

Урок – игра: «Дружба начинается с улыбки» 

Уроки памяти. 

Беседа «Добро и зло в человеческом мире» 

Классный час «День народного единства» 

Классный час «Добрые руки человеческой помощи». День толерантности. 

День неизвестного солдата. 

Классный час «Мои мечты, мои желания.»  

Арт-терапевтическое занятие «Новогодняя маска» 

Классный час «Основной закон государства»(день Конституции РФ) 

Выставка рисунков «Маскарад новогодних талантов» 

Фотовыставка «Мои семейные новогодние истории» 

Конкурс чтецов «Живое слово»,посвященного 75 – летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»,  

Урок – мужества «Спасти Ленинград»,  

Просмотр документальных фильмов «Блокадный Ленинград» 

Урок мужества «Героизм Сталинграда» 

Всероссийский конкурс «8 февраля – день юного героя антифашиста», «Линия фронта прошла 

через детство» 

Классный час «Что такое патриотизм?» 

ас размышления «Что такое воля, мужество и героизм?»,  

Урок – мужества «День памяти о россиянах, исполнявши служебный долг за пределами 

Отечества» 

Классный час «Защитники Отечества  в моей семье». 

Социальное направление: 

Классный  час.  Инструктаж ППБ, ПДД 

Неделя безопасности, 



Рядом с нами пожилой человек.  Акция: «Расскажи бабушке» 

Беседа: «Совесть – неписанный нравственный закон человека». 

Акция «Рядом с нами пожилой человек», Акция «Безопасный лед». 

Акция «Антитеррор» 

Беседа о безопасном поведении «Кто стучится в дверь ко мне?» 

«Советы от дяди Степы» 

Всероссийский урок  безопасности  школьников в сети «Интернет» 

Тонкий лёд. Правила поведения на каникулах. ППБ, ПДД. 

Классный час. «Запомнить твёрдо нужно нам – Пожар не возникает сам» 

Профориентации 1-4 классы. «Профессии наших мама» 

«Мое будущее мой Красноярский край!» 

Международный день инвалидов 

Акция «Нарядим ёлочку» 

Игра – викторина «Психология – это интересно» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Акция «Письмо солдату» 

Брей – ринг «Знай правила дорожного движения» 

Спортивно-оздоровительное направление: 

«Школьный массовый забег» 

Кросс «Золотая Осень» (школьный этап) 

Классный час «Гигиена и её значение». 

Школьный этап принятия нормативов ГТО «ГТОшки» 

Веселые старты (1-4 классы) 

Спортивные соревнования по шашкам, настольному теннису (ШСЛ) 

Школьный этап спортивных соревнований «В будущее со спортом» 

Спортивное мероприятие на кубок Деда мороза 

Спортивные соревнования «Мы за ЗОЖ» 

Классный час «Как уберечься от гриппа». 

Спортивный праздник «Мы немножко подрастём и скоро в армию пойдём» 

Квест – игра «Я служу в армии» 

Весёлые старты. 



Игра « Мы за здоровое поколение» 

Классный час «Коронавирус. Будьте осторожны!» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Инструктаж о безопасном поведении во время каникул. 

Акция ЮИД по безопасности 

Практическое занятие «Первичные средства пожаротушения» 

Флешмоб «Дорожные знаки» 

Единый день профилактики ДТП «Детям школы – безопасность на дорогах» 

Квест – игра «Правонарушения. Преступления. Проступки» 

Лекторий «Алкоголь – путь к преступлению» 

Лекторий «Чем опасен снюс» 

Лекторий «Легковоспламеняющиеся  жидкость» 

Правила поведения на весенних каникулах. ППБ, ПДД. 

В данных делах принимали участие все обучающиеся класса. При их проведении 

функции организатора и координатора исполнялись в основном классным руководителем, т.к. 

ребята еще не в состоянии самостоятельно создать совет любого дела, организовать и 

проконтролировать его выполнение. Ребята, видя поддержку учителя, брались за дело и 

старались выполнить его хорошо. Принимали участие в различных конкурсах, выставках 

поделок, акциях.   

Особое место в воспитательном процессе отводилось тематическим классным часам. Все 

проведенные  классные часы были запланированы и проведены по основным направлениям 

нравственного просвещения, профилактике вредных привычек и противоправного поведения 

обучающихся, по профилактике дорожно–транспортного травматизма. Они способствовали 

воспитанию сознательной любви к Родине, проявлению уважения к историческому прошлому 

своего народа на примере подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны, 

формированию у учащихся уважительного отношения к членам своей семьи, воспитанию 

дружеского отношения к окружающим, расширению кругозора и повышения общей культуры 

учащихся. 

Все мероприятия способствовали сплочению коллектива, раскрытию индивидуальных и 

творческих способностей обучающихся, формировали эстетические вкусы, прививали навыки 

культуры общения, обогащали знания ребят. Однако необходимо продолжать работу по 



привитию навыков культуры поведения, так как на переменах дети очень возбуждённые, 

шумные.  

Анализ занятости обучающихся класса в ДО и внеурочной деятельности составляет 100%. 

Систематически вовлекала родителей обучающихся в воспитательный процесс школы. 

Родители были активными помощниками в проведении мероприятий. Родители помогали в 

организации учебного процесса (100% посещение родительских собраний), охотно посещали 

классные и школьные мероприятия.  

В целом воспитательная работа была многоплановой и разносторонней. В течение учебного 

года был накоплен положительный опыт в организации внеклассных мероприятий с 

учащимися, работе с родителями.  

Обучающиеся класса приняли активное участие во всех школьных мероприятиях, где была 

возможность поучаствовать ребятам. Считаю, что участие ребят в классных и общешкольных 

мероприятиях способствовало сплочению и формированию классного коллектива. 

 

Анализ педагогического взаимодействия с семьёй. 

Родители являются активными участниками и помощниками всех классных дел. В течение года 

велась работа с родителями, цель которой – дать психолого-педагогические знания через 

родительские собрания, консультации по социальным вопросам, вопросам педагогической 

коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 

индивидуальные беседы об особенностях обучения, особенностях возраста и методах подхода в 

воспитании ребёнка, сохранению и укреплению здоровья. Приняли активное участие  в 

подготовке учебного кабинета к новому учебному году. 

 

Проведены 4 родительских собраний . 

Уровень посещаемости родительских собраний – 75 %. 

Проведены индивидуальные беседы с родителями: Седовой Виктории, Фонаревой Нины по 

поводу трудностей в обучении, Скороходова Савелия, Михайлина Вадима поведение в школе. 

Главное достижение классного коллектива за прошедший год : 

- коллективное участие в конкурсах; проектах, акциях, мероприятиях различного уровня. 

- воспитание сознательной дисциплины и сознательного отношения к учению, - воспитание 

коллективизма. 

Перспективные цели, ведущие задачи и приоритетные направления воспитательной 

работы в новом учебном году: 



- работа с коллективом учащихся – направление коллективного воздействия на детей, опора на 

ведущие виды деятельности: познавательную, игровую, общественно-полезную, коррекция 

форм общения, поведения, формирование культуры поведения, культуры чувств; 

- активизация участия детей в конкурсах, фестивалях и т.д. 

- оказание педагогической помощи родителям; их детям – учебной помощи; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательную работу класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


