
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  В  5 КЛАССЕ 

за 2015-2016 учебный год 

 

В 5 классе на начало 2015 – 2016 учебного года было 3 человека, из них 2 мальчика и 1 

девочка.  

1.  Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного 

процесса в классе в прошедшем году. 

1.1.  В начале прошедшего учебного года ставились следующие воспитательные задачи: 

ЦЕЛЬ: развитие диалогической личности каждого учащегося в рамках 

компетентностно-ориентированного подхода 

ЗАДАЧИ: 

 развивать способности учащегося осознавать и изменять мир вокруг себя, самого 

себя, отношения с другими людьми, реализовывать своё «Я» через целенаправленную 

творческую деятельность; 

 формировать стремление занять собственную, независимую позицию в жизни; 

 формировать баланс между самостоятельностью в принятии решений, 

инициативностью в делах и необходимостью считаться с мнением коллектива; 

 сплотить коллектив 6 класса; 

 воспитывать умение жить в коллективе, считаться со всеми его членами, проявляя 

свою индивидуальность; 

 вовлечь как можно больше учащихся в спортивные секции и кружки художественно-

эстетического направления; 

 активизировать работу по развитию ученического самоуправления в классе; 

 способствовать воспитанию гражданско-патриотических качеств; 

 привлекать родителей к активному участию в жизни класса  

 воспитывать социально-адаптированную личность. 

Воспитательные задачи, поставленные в начале прошлого учебного года, являются 

целесообразными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. 

Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям младших подростков. 

За прошедший год было проведено 34 тематических классных часов по плану классного 

руководителя. Классные часы носили различную тематику и были направлены на развитие 

личности ребенка. Так, классным руководителем проводились занятия: «Внешний вид - залог 

успеха», тренинг «Поведение при конфликте», «Современный этикет», «Зеркала 

самооценки», «Учимся говорить «Нет!», «71 лет Победы», «Вспоминаем дни войны», «День 

защитника Отечества», «Что такое игромания?»,  «Международный женский день», 

«Международный день детской книги», «Всемирный день здоровья», «Всемирный день 

авиации и космонавтики», «Всемирный день Земли», «О взаимоотношениях в классе», «Урок 

мужества». 

Кроме того, классным руководителем проводились беседы по правилам дорожного 

движения и безопасности жизнедеятельности детей. Проведено 13 инструктажей по ТБ. 

Поставленные перед коллективом в прошлом учебном 2015 – 2016 году задачи, я 

считаю выполненными. 

2. Анализ развития учащихся класса 
Учащиеся класса обладают интеллектуальным потенциалом. По итогам года 3 человека 

окончили учебный год на «4» и «5». В прошедшем году изменилась мотивационная сфера 

школьников. Произошла смена мотивов обучения, проявилось желание участвовать не 

только в урочной, но и внеклассной и внеурочной деятельности. 

Следует отметить, что у учащихся класса ещё не сформировалась потребность 

заниматься самовоспитанием и саморазвитием. Ребята не в состоянии анализировать 

собственные поступки и формулировать их мотивацию. На критику со стороны реагируют, 

но советы и замечания окружающих принимают большей частью поверхностно. Считаю 

необходимым организовать работу в этом направлении. В социально культурном развитии 



учащиеся претерпели изменения: повысился уровень воспитанности, культура общения в 

кругу одноклассников, и с взрослыми; повысилась правовая культура. Повысился уровень 

самостоятельности, появились зачатки умений влиять на социум. В итоге начинает 

развиваться культура жизненного самоопределения. 

 3.  Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 

Учащиеся класса активно контактируют с окружающим их социумом: учащимися 

школы, учителями. У детей сформированы ценностные ориентации, они позитивно 

относятся к людям, труду, учёбе, школе, классу, учителям. Произошло изменение круга 

наиболее значимых людей, т.е. референтного окружения учащихся класса. Родители 

продолжают занимать важное место в их жизни, однако общение с одноклассниками и 

ровесниками становится всё более значимым и важным для принятия решений. Классное 

сообщество играет большую роль в социальном развитии школьников, на формирование их 

личностных качеств, творческих, интеллектуальных, физических, организаторских и других 

способностей и дарований. 

В прошедшем учебном году все учащиеся класса были задействованы в деятельности 

школьных и внешкольных кружков и секций по интересам. 

Социально-психологический микроклимат в классе менялся на протяжении всего года. 

Дети стали более терпимы друг к другу, помогают и общаются всем классом. К концу года в 

классе наладились дружеские отношения среди всех учеников. Каждый ученик в классе 

имеет коллективное поручение, с которым успешно справляется.  

4.  Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса и с 

родительским активом. 

За прошедший учебный год классным руководителем было проведено 4 классных 

родительских собрания по плану: «Самооценка учащихся, как способ познания себя», 

«Этикет. Из семьи и школы - в жизнь», «Жестокое обращение с детьми в семье», «Итоги 

года».   Большинство родителей посетили все собрания. На собраниях помимо 

общепедагогических  вопросов обсуждались частные: режим дня учащихся, успеваемость и 

посещаемость школьниками учебных занятий, причины пропусков уроков, школьное 

питание.  

«Проблемных» семей, требующими особого внимания педагогов школы, в классе нет. 

5. Выводы: 

- В новом учебном году необходимо улучшить работу с родителями, добиться 

стопроцентного посещения родителями родительских собраний. 

- Считаю необходимым продолжить реализацию целей и задач, поставленных перед 

коллективом учащихся в прошлом учебном году.  

- Продолжить работу по сплочению классного коллектива. 

- Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и 

самоанализу. 

 

Подпись классного руководителя                                                   Плеханова Т.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  В  6 КЛАССЕ 

за 2015-2016 учебный год 

 

В 6  классе на начало 2015 – 2016 учебного года было 4 человек, из них 3 мальчика и 1 

девоч ка.  

1.  Анализ эффективности целеполагания и планирования воспитательного 

процесса в классе в прошедшем году. 

1.1.  В начале прошедшего учебного года ставились следующие воспитательные задачи: 

ЦЕЛЬ: развитие диалогической личности каждого учащегося в рамках 

компетентностно-ориентированного подхода 

ЗАДАЧИ: 

 развивать способности учащегося осознавать и изменять мир вокруг себя, самого 

себя, отношения с другими людьми, реализовывать своё «Я» через целенаправленную 

творческую деятельность; 

 формировать стремление занять собственную, независимую позицию в жизни; 

 формировать баланс между самостоятельностью в принятии решений, 

инициативностью в делах и необходимостью считаться с мнением коллектива; 

 сплотить коллектив 6 А класса; 

 воспитывать умение жить в коллективе, считаться со всеми его членами, проявляя 

свою индивидуальность; 

 вовлечь как можно больше учащихся в спортивные секции и кружки художественно-

эстетического направления; 

 активизировать работу по развитию ученического самоуправления в классе; 

 способствовать воспитанию гражданско-патриотических качеств; 

 привлекать родителей к активному участию в жизни класса  

 воспитывать социально-адаптированную личность. 

Воспитательные задачи, поставленные в начале прошлого учебного года, являются 

целесообразными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. 

Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям младших подростков. 

За прошедший год было проведено 34 тематических классных часов по плану классного 

руководителя. Классные часы носили различную тематику и были направлены на развитие 

личности ребенка. Так, классным руководителем проводились занятия: «Внешний вид - залог 

успеха», тренинг «Поведение при конфликте», «Современный этикет», «Зеркала 

самооценки», «Учимся говорить «Нет!», «70 лет Победы», «Вспоминаем дни войны», «День 

защитника Отечества», «Что такое игромания?», «Международный женский день», 

«Международный день детской книги», «Всемирный день здоровья», всемирный день 

авиации и космонавтики», «Всемирный день Земли», «О взаимоотношениях в классе», «Урок 

мужества».      

Кроме того, классным руководителем проводились беседы по правилам дорожного 

движения и безопасности жизнедеятельности детей. Проведено 13 инструктажей по ТБ. 

Поставленные перед коллективом в прошлом учебном 2014 – 2015 году задачи, я 

считаю выполненными не до конца. 

2. Анализ развития учащихся класса 
По итогам года 1  человек окончил учебный год на «4» и «5», 3 человека на 

«удовлетворительно». Процент качества знаний равен 25 %. Это хуже чем в прошлом году, 

тогда. Ребята не проявляют желание участвовать ни во внеклассной, ни во внеурочной 

деятельности. 

Следует отметить, что у учащихся класса ещё не сформировалась потребность 

заниматься самовоспитанием и саморазвитием. Ребята не в состоянии анализировать 

собственные поступки и формулировать их мотивацию. На критику со стороны реагируют, 

но советы и замечания окружающих принимают большей частью поверхностно. В социально 

культурном развитии учащихся изменений не произошло: уровень воспитанности, культура 



общения в кругу одноклассников, и со взрослыми по-прежнему остается на низком уровне. 

Считаю необходимым организовать работу в этом направлении. 

       

3.  Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 

Учащиеся класса активно контактируют с учащимися школы, а вот на контакт с 

учителями и классным руководителем идут неохотно, наставления и рекомендации взрослых 

не воспринимают. Отношение к труду, учёбе у ребят негативное. Родители продолжают 

занимать важное место в их жизни, однако общение с одноклассниками и ровесниками 

становится всё более значимым и важным для принятия решений.  

Социально-психологический микроклимат в классе менялся на протяжении всего года. 

Дети стали более терпимы друг к другу, помогают и общаются всем классом. К концу года в 

классе наладились дружеские отношения среди всех учеников. Класс функционирует как 

единое целое. Отношения мальчиков и девочек являются ровными и доверительными. 

Считаю, что уровень сплочения классного коллектива за прошедший год значительно 

повысился. Каждый ученик в классе имеет коллективное поручение, с которым успешно 

справляется. Делу сплочения коллектива способствовали проведение различных 

мероприятий, беседы. 

4. Анализ развития коллектива класса. 

Социально-психологический микроклимат в классе благоприятный, но на нравственно-

психологический климат в классе влияет Шулегин А., который зачастую оказывает 

отрицательное влияние на атмосферу в коллективе. О таких качествах, как тактичность, 

вежливость, внимание и уважение друг к другу ребята иногда забывают. Проявление от-

ветственности, заботы наблюдается у Плескачевой К.   

Большинство учащихся включено в коллективные взаимоотношения и коллективную 

творческую деятельность в нем. Однако шестиклассникам не хватает ответственности и 

самостоятельности, активности участия в самоуправлении.
 

8.  Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса и с 

родительским активом. 

За прошедший учебный год классным руководителем было проведено 6 классных 

родительских собрания по плану: «Характер подростка. Трудности воспитания», Дивиантное 

поведение. Решение проблем», «Самооценка учащихся, как способ познания себя», «Этикет. 

Из семьи и школы-в жизнь», «жестокое обращение с детьми в семье», «Итоги года».   

Большинство родителей посетили все собрания. На собраниях помимо общепедагогических  

вопросов обсуждались частные: режим дня шестиклассника, успеваемость и посещаемость 

школьниками учебных занятий, причины пропусков уроков, школьное питание.  

«Проблемных» семей, требующими особого внимания педагогов школы, в классе нет. 

 

8. Выводы: 

 

- В новом учебном году необходимо улучшить работу с родителями, добиться 

стопроцентного посещения родителями родительских собраний. 

- Вести строгий учёт пропусков учащимися учебных занятий. По каждому пропуску 

беседовать с родителями, искоренить пропуски уроков без уважительной причины. 

- Считаю необходимым продолжить реализацию целей и задач, поставленных перед 

коллективом учащихся в прошлом учебном году.  

- Продолжить работу по сплочению классного коллектива. 

- Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и 

самоанализу. 

 

Подпись классного руководителя                                                   Плеханова Т.В. 
 

 


