
Анализ воспитательной работы  в 10 Б классе за 2016-2017  учебный год. 

  Классный руководитель: Комкова А.И. 

 Целью воспитательной работы в этом  учебном году было:  

1. создание сплочённого  классного коллектива; 

2. развитие самоуправления в классе; 

3. создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной,. 

 

 Задачи  развития коллектива были поставлены следующие: 

1.Формирование  у учащихся   класса  общечеловеческих   норм морали (доброты, 

взаимопонимания, терпимости  по  отношению  к людям). 

2. Повышения уровня воспитанности. 

3. Воспитание  активной жизненной позиции, чувства долга, готовности  взять  на  

себя ответственность. 

4. Формирование  высокой нравственности, эстетической и  физической культуры. 

5. Воспитание  чувства коллективизма: навыков взаимопомощи. 

6. Воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательных 

интересов учащихся. 

7.  Укрепление связи: семья – школа. 

 

В классе обучалось  29 учеников, 14 девочек и 15 мальчиков. Данный коллектив 

существует первый год. Класс сформирован из трех 9-х классов (14 человек - ученики 9б 

класса  12 человека - 9б, 2 человека-9г), Прохорова Екатерина прибыла в наш класс из г. 

Волгограда. 

В течение учебного года в классном коллективе не наблюдалось агрессии, неприязни и 

отторжения. Класс функционирует как 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. Работает актив класса, который вовлекает во 

внеклассную и внеурочную деятельность весь коллектив. Делу сплочения коллектива 

способствовали проведение различных мероприятий, беседы, игры. 

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. 

 

Работоспособность класса хорошая. Дети любознательны и общительны. На контакт со 

взрослыми идут легко. 

При изучении уровня воспитанности учащихся класса было отмечено, что такие качества 

как целеустремленность, отзывчивость, доброта, честность и скромность преобладают над 

другими качествами. Хотелось бы еще сформировать в детях такие качества, как 

ответственное отношение к учебе, долг, должное отношение к общественно-полезному 

труду, дисциплинированность, требовательность к себе 

Контроль за успеваемостью ведет классный руководитель, организовывается 

взаимоконтроль по проверке домашнего задания, своевременно проверяются дневники, 



выставляются отметки. Пропуски уроков, конечно, присутствуют, но они по 

уважительной причине. 

 

 Задачи воспитания и развития классного  коллектива  и отдельных личностей в нём 

обозначенные на данный период, в целом решены. Среди положительных моментов 

можно отметить, что классный коллектив сложился, у ребят появились общие интересы, 

стремление быть вместе не только в школе, но и в свободное время. Этому 

способствовали следующие беседы на классных часах –«Мы школьники, а это значит…», 

«Законы надо уважать», ««Толерантность», «Тактичность – признак взрослости». 

 

Считаю, что в классе ученический коллектив сформирован. Группировок отрицательного 

характера нет. Учащиеся дружат, общаются по интересам. Отношения между ними в 

основном доброжелательные, могут поддержать друг друга в трудную минуту, оказать 

помощь. При подготовке и проведении мероприятий учащиеся всегда сплочены, 

преобладает ответственное отношение к школьным делам. 

 

В моем классе несколько учащихся увлекаются спортом, посещают спортивные кружки. 

Сорокин Максим и Мишанина Екатерина – баскетбол, Федоров Алексей, Нерчу Даниил, 

Енгалычев Руслан – плавание. 

  В классе организовано самоуправление.  

 СТАРОСТА  КЛАССА    - Ермакова Анастасия 

 ЗАМ.СТАРОСТЫ  -  Серебрякова Светлана 

 КОМАНДИР КЛАССА – Орлов Артем 

 ЗАМ. КОМАНДИРА -  Енгалычев Руслан, Сальный Валерий 

 КУЛЬТМАССОВЫЙ    СЕКТОР -  Алиева А, Самонина А, Утева Е, Федоров А, 
Цыплакова О, Шипилова А. 

 СПОРТИВНЫЙ     СЕКТОР   - Левочкин М, Мишанина Е, Сорокин М.   

 УЧЕБНЫЙ СЕКТОР  -  Бурмистрова М, Ермакова Т, Прижилевская В, Тарасова 

А. 

 ТРУДОВОЙ СЕКТОР – Бочков К, Канухин Н, Клещин А, Нерчу Д, Сытяков Н, 
Фирсов Н, Цыба М, Чуваткин А. 

 

Учащиеся очень эмоциональны. Они умеют переживать удачи и неудачи своего класса, 

болеют за свой коллектив при проведении общешкольных мероприятий. 

  Взаимоотношения в коллективе класса дружеские, вновь прибывшие в 10 класс 

учащиеся сразу нашли общий язык со всеми остальными учениками. Вообще ребята в 

классе очень артистичны, музыкальны, хотелось, чтобы  общешкольные мероприятия не 

проходили без участия десятиклассников. 

На критические замечания класс реагирует адекватно, воспринимает их правильно. 

Каждый старается относиться к другим так же, как к самому себе. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся позволяет сделать выводы, что у 

многих ярко проявляются все качества, характеризующие воспитанность. Они приветливы 

и уважительны со старшими. Отношение между юношами и девушками  для их возраста 

хорошее: парни с достаточным уважением относятся к «слабому полу», по мере 

возможности помогают им. 

 

За год в классе было много интересных дел:  участие в школьном  празднике 

осени  «Мистер и Миссис», где наш класс занял второе место; в школьном конкурсе 



«Минута славы». Ученики класса участвовали во всех проводимых в школе мероприятиях 

и концертах. В октябре  побывали мы в г. Тула. Принимали активное участие во 

всех  школьных предметных декадах. Много призовых  мест заняли в районных  

предметных  олимпиадах  школьников: Тарасова А, Нерчу Д, Прижилевская В. Класс 

принимал активное участие в субботниках. 

Анализ организации работы с учителями - предметниками. 

 

Классным руководителем проводились беседы с учителями - предметниками по вопросам 

успеваемости, воспитанности, активности учащихся на уроках, выполнении учащимися 

устных и письменных домашних заданий. Данные, собранные в результате опроса 

анализировались, на их основе планировался дальнейший процесс воспитания. 

Отношение к учению: не все ученики добросовестно готовятся к урокам. Некоторые на 

уроках могут позволить себе готовиться к другому предмету, а именно переписывать 

домашнее задание по математике, физике, английскому языку и прочим предметам. Но 

есть в классе ученики, которые с интересом слушают новую информацию. В целом, в 

классе, если создать благоприятную обстановку, а главное интересно преподносить новый 

материал, то ученики не будут отвлекаться на посторонние вещи и предметы. Есть и 

некоторые проблемы по учебе, для решения которых нужно учесть такие факторы, как 

посещаемость, бережное отношение к своему здоровью, проявление организованного, 

целенаправленного отношения к учебе. 

Авторитет учителей принимает в связи с личностными особенностями их воздействия на 

класс.  

По возможности учителя используют подход к каждому ученику.  

 

Итоги  учебного года: 5 учеников закончили на отлично, 12 – ударников. В целом, класс 

имеет большой потенциал в организации общественной работы и самоуправления. 

 

Анализ работы по профориентации с обучающимися класса 

 

Целью работы по профориентации являлось следующее: «Познакомить учащихся с 

понятием «профиль обучения», «профессия», «квалификация» с миром профессий и 

системой профессионального обучения». Развить у учащихся творческую, 

познавательную, исследовательскую, художественную деятельность. 

Профориентационная работа была нацелена на создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности 

При проведении профориентационной работы использовались совместно с психологом 

школы Холиной Н.А. различные методы работы с десятиклассниками: наблюдения, 

тренинги, сюжетно-ролевые игры, анкетирование, тестирование, беседы, анализ 

результатов учебной и практической деятельности. 

 

Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса. 

За прошедший учебный год было проведено 4 классных родительских собрания ( по 

плану). Родительские собрания проходили один раз в четверть. Посещаемость 

родительских собраний была в среднем менее 50 % родителей посещали собрания, 

интересовались успехами и проблемами детей. На собраниях помимо общепедагогических 

вопросов обсуждались частные: режим дня подростка, школьная форма, ремонт кабинета, 

успеваемость и посещаемость школьниками учебных занятий, причины пропусков уроков, 

школьное питание. 

 

 

 



Темы родительских собраний в 10 классе: 

Месяц Тема собрания Форма проведения 

сентябрь 

 «Наши дети глазами педагогов и родителей»      

Выбор родительского комитета. 

Организация учебно-воспитательного процесса в 

2016-2017 учебном году. 

Знакомство с новыми учителями и их 

требованиями. 

классное 

      декабрь 

 

 

февраль 

«Влияние мотивации на успеваемость. 

Особенности возраста» 

Встреча с учителями-предметниками. 

Организационные вопросы. 

классное 

«Гармония семейного общения – залог 

психического здоровья ребёнка»                                                                                               

 Итоги 1 полугодия. 

классное 

апрель 

«Взаимодействие семьи и школы в воспитании 

детей»                                                                                                 

 Встреча с учителями-предметниками. 

 Предварительные  итоги  года. 

 Ремонт класса. 
Организация летней практики. 

классное 

 

Как итог вышесказанному можно сказать, что воспитательная работа с классом была 

достаточно продуктивной. 

Получилось: 

- повысить качество знаний учащихся 

-еще больше сблизить учащихся классного коллектива; 

-повысить активность класса в школьных и классных мероприятиях ; 

- наладить эстетическое и духовное воспитание учащихся; 

- продолжить работу по воспитанию уважения к окружающим; 

Не удалось: 

- привлечь всех учащихся класса к делам класса и школы; 

- обеспечить 100% посещаемость родительских собраний родителями 

Исходя из вышеизложенного целесообразно сформулировать следующие цели и задачи 

воспитательной работы на новый 2016/2017 учебный год: 

Цель работы с классом: 

создание условий для формирования разносторонне развитой личности обладающей 

интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой физического 

здоровья, способной к самореализации и профессиональному самоопределению. 
Задачи работы с классом 

1.Содействовать процессам самовоспитания, самообразования, самопознания. 

2.Вовлекать каждого ученика в решение проблем классного коллектива и школы для 

полноценной самореализации и развития творческой активности десятиклассников. 

3.Формировать высокие нравственные качества, гражданские чувства. 



4.Оказывать педагогическую поддержку в выборе будущей профессии. 

5.Формировать навыки здорового образа жизни. 

Перспективные задачи работы с классом 

1.Создавать условия для самовыражения и самоопределения учащихся. 

2.Содействовать формированию качеств личности, способной адаптироваться в 

современных условиях жизни. 

3. Оказывать помощь в профессиональной ориентации, в выявлении профессиональных 

интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной 

профессии. 

Выводы: 

- Считаю необходимым продолжить реализацию целей и задач, поставленных перед 

коллективом учащихся в прошлом учебном году. 

- Продолжить работу по изучению качеств личности с помощью диагностических 

мероприятий совместно с психологом школы. 

- Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и 

самоанализу. 

Общие выводы. 

 

 

В целом воспитательная работа в 10 классе была многоплановой и разносторонней. 

 

Считаю, что участие ребят в классных и общешкольных мероприятиях способствовало 

дальнейшему формированию коллектива. 

 

В целом можно признать совместную работу учителя, родителей, детского коллектива 

удовлетворительной. 

 

Классный руководитель                                                                              Комкова А.И. 


