
 «Анализ воспитательной работы в 10 «А» классе»  

2020-2021 уч. год 
 

1. Классный руководитель: Переверзева Наталья Геннадьевна 

2. Стаж работы:    26   лет                  

3. Цель работы с классным коллективом: создать условия для развития 

социализированной ячейки  в обществе. 

4. Задачи:  

- сформировать коллектив класса, через активизацию каждого ученика 

- способствовать формированию здорового образа жизни, бережного отношения к 

природе, чувство ответственности за нее 

-  социализировать, нацелить на достижение успешности, через дружбу, 

трудолюбие, взаимопомощь 

- развивать способности, формирование эстетических потребностей и вкусов. 

5. Количество детей в классе:22 

6. Количество проведённых классных часов (перечислить): 4 ч. 

 

7. Текстовый анализ воспитательной работы в классе за 1 четверть.  
 

№ Направление воспитательной 

работы 

Название классного часа, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Город «День города», фотоконкурс 

Кл. час «82 годовщина Приморского 

края» 

08.09.20 

20.10.20 

2 Духовно-нравственное 

воспитание 

Кл. час «День знаний» 1.09.20 

3 Экологическое воспитание Экологический субботник 

 

Город «День тигра» 

Россия «Эковолонтеры» 

 

Край «Экопроект», ДВОРАН, 

Океонариум 

22.10.20, 

30.10.20 

25.10.20 

До конца 2020 

(результат) 

Декабрь 2020 

(результат) 

4 Художественно-эстетическое 

воспитание 

Кл. час Видео поздравление «День 

Учителя» 

 

Город «Мы вместе», фотоколлаж 

5.10.20 

 

6.11.20 

5 Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Экологическая экскурсия «Тайны 

Таежной поляны» 

31.10.20 

7 ПДД Инструктаж по ТБ 1.09.20 

30.10.20 

8 Пожарная безопасность  Инструктаж по ТБ 1.09.20 

30.10.20 

9 Антитеррор  Инструктаж по ТБ 1.09.20 

30.10.20 

10 Профориентационное и трудовое 

воспитание 

Беседа еженедельно 

11 Семейное воспитание Индивидуальные беседы на тему 

«Нарушение Устава школы» 

еженедельно 

12 

 

Самоуправление в классе Подготовка к школьным 

мероприятиям «День учителя» 

Контроль за санитарными условиями 

в классе в конце недели 

5.10.20 

 

Еженедельно 

(пятница) 

 



 

 

Результативность участия класса в мероприятиях 

 в 1 четверти 2020-2021  уч.г. 
 

 

 

 

8. Работа с родителями: 

С родителями проводятся индивидуальные беседы по всем вопросам возникающих в классе 

(нарушение Устава школы, проведение мероприятия, совместное участие в конкурсах) 

9. Выводы: в 1 четверти было создано в классном коллективе воспитательное пространство. 

Поставленные задачи выполнены благодаря усилиям не только классного руководителя, но и 

родителей и обучающихся. 

 

10. ФОТОТЧЕТ  

 
 

№ Мероприятия, творческие конкурсы, 

соревнования, конференции, слеты, 

фестивали   

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

краевой) 

Результат 

участия 

Дата 

1 «День города», фотоконкурс Город Неизвестен 08.09.20 

 

2 «День тигра», рисунок Город участие 25.09.20 

3 «Эковолонтеры» Россия Результат в 

декабре 2020 

Сентябрь 

4. «Экопроект», ДВОРАН, Океонариум Край Результат в 

декабре 2020 

Сентябрь 

5. «Мы вместе», фотоколлаж Город Конкурс еще 

идет 

6.11.20 



 
 

Силами классного коллектива создано два видеоматериала 

1. Видеопоздравление «День учителя» 

2. Экологический субботник «Готовим школьный парк к зиме» 

3. Фотоколлаж «мы вместе» 

 

 


