
 

Анализ воспитательной работы в 11 классе (1 четверть) 

 

1. Классный руководитель: Рева Татьяна Александровна 

2. Стаж работы:  21 год 

3. Цель работы с классным коллективом: Формирование социально ответственного 

поведения, подготовить обучающихся к будущей деятельности на пользу общества. 
Подготовить обучающихся к дальнейшему обучению, направленному на овладение 

будущей профессией. Заботится о здоровье и жизни обучающихся. Помогать детям 

овладевать навыками самостоятельности (принятие решений, самовоспитание, 

самообразование). 

4. Задачи: 

 Воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательных 

интересов учащихся. 

 Повышения уровня воспитанности 

 Воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя 

ответственность 

 Формирование высокой нравственности, эстетической и физической культуры 

 Укрепление связи: семья – школа 

5. Количество детей в классе:26 

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

 

7. Текстовый анализ воспитательной работы в классе за учебный год.  

 

№ Направление воспитательной 

работы 

Название классного часа, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День гражданской обороны 

Российской Федерации  

 

82-ая годовщина образования 

Приморского края 

13.10.2020 

 

 

20.10.2020 

2 Духовно-нравственное 

воспитание 

День народного единства «Приморье 

многонациональное» 

30.10.2020 

3 Экологическое воспитание  Выезд «Достопримечательности 

Приморского края. Водопад 

Неожиданный» 

Атомный урок 

11.10.2020 

 

 

 

27.10.2020 

4 Художественно-эстетическое 

воспитание 

Беседа «Внешний вид, поведение в 

общественных местах, нецензурные 

слова» 

 

Посещение театра им. В. 

Комиссаржевской, спектакль «С 

любимыми не расставайтесь» 

19.10.2020 

 

 

 

16.10.2020 

5 Физкультурно-оздоровительное 

воспитание 

Беседа «Осторожно COVID-19, 

ГРИПП!» 

 

Здоровое питание 

08.09.2020 

 

 

14.09.2020 

7 ПДД Беседа по ПДД 

 

Безопасность дорожного движения 

25.09.2020 

 

06.10.2020 

8 Пожарная безопасность  Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности 

01.09.2020 

30.10.2020 



9 Антитеррор  Беседа «Антитеррористическая 

безопасность» 

02.10.2020 

10 Профориентационное и трудовое 

воспитание 

Уборка школьной территории 12.10.2020-

30.10.2020 

11 Семейное воспитание Родительское собрание «Впереди 

ЕГЭ!» 

Телефон Доверия 

30.09.2020 

20.10.2020 

12 

 

Самоуправление в классе Выбор ответственных в классе 04.09.2020 

 

Результативность участия класса в мероприятиях в 2020-2021 уч.г. 

8. Выводы: Продолжить реализацию целей и задач, поставленных перед коллективом 

обучающихся  в течение учебного года. 

Продолжить работу по сплочению классного коллектива. 

Развивать нравственную самооценку обучающихся, готовить их к самовоспитанию и 

самоанализу. 

Улучшить работу с родителями, информирования классного руководителя о причине 

пропуска занятий. 

 

      

№ Мероприятия, творческие конкурсы, соревнования, 

конференции, слеты, фестивали   
Уровень 

(школьный, 

муниципальный, краевой) 

1 Участие в олимпиадах по различным передметам Школьный 

2 Поздравление учителей с «Днем учителя» (газета) Школьный 

3 Участие в социально-психологическом 

тестировании 

Краевой 

4 Участие в проекте «Билет в будущее» Краевой 

5 Участие в конкурсе «Будь добр!» Краевой 

6 Участие в «Урок цифры»  Краевой 

7 Участие «Здоровое питание» Краевой 

   



    


