
Анализ 

воспитательной работы  в 6 классе 

за первое полугодие 2015 – 2016 учебный год 

 

В классе на конец первого полугодия  обучается 4 человека:  3 

мальчика и одна девочка. Возрастной состав 11-12 лет. 

На конец первого полугодия в классе 2 хорошиста: Бояршинова И., 

Мазинг Д. , у Секисова В.- две тройки (английский язык и математика), у 

Кулановой Н. - тройка по истории. 

 Секисов В.  и Куланова Н. относятся  к льготной категории по 

питанию. Владик воспитывается в малообеспеченной семье,  Наташа – из 

неполной семьи (погиб отец). 

Родители учащихся в основном имеют среднее специальное или 9 – ти 

летнее образование (кроме Бояршиновой Т.Н. – незаконченное высшее).  

Куланова Н. проживает с бабушкой (мама проживает  и работает в Ханты – 

Мансийске) Все родители  имеют постоянную работу.  

Воспитательную  проблему, которую я поставила на текущий учебный 

год перед собой: «Формирование  ученического коллектива». 

Цель: «Создание комфортной обстановки и благоприятных условий  в 

классе для успешного развития индивидуальности каждого ученика. 

Для  достижения цели были поставлены определенные задачи: 

1. Способствовать формированию сплоченного классного коллектива 

учащихся через организацию работы по единению и сотрудничеству 

классного руководителя, педагогов – предметников, учащихся и их 

родителей. 

2. Воспитывать чувство уважения учащихся к педагогам и другим 

сотрудникам школы, друг к другу. 

3. Формировать навыки общения учащихся между собой, поддерживая и 

развивая в них такие качества как доброта, отзывчивость, умение 

сопереживать товарищу, желание оказать необходимую посильную 

помощь. 

4. Воспитание чувства бережного отношения к школьному имуществу. 

5. Воспитывать чувство личной ответственности учащихся за свои 

поступки, слова, действия. 

6. Пропагандировать здоровый образ жизни, через проведение классных 

часов, внеклассных тематических мероприятий, спортивных 

соревнований и др. 

7. Способствовать развитию  у учащихся нравственных качеств личности. 

 Эти задачи я пыталась решать, организуя и проводя различные виды 

работ с учащимися в классе: 

- индивидуальные и коллективные беседы;                 

- назначение постоянных и временных поручений и контроль за их 

выполнением; 

- постоянный контроль за успеваемостью и посещаемостью; 

- привлечение к участию в общешкольных и классных мероприятиях;  



- систематическая проверка дневников, тетрадей, учебников 

(выставление оценок,  ведение, бережное отношение и др.); 

- проверка соблюдения режима дня; 

- беседы с родителями и учителями – предметниками;. 

В начале учебного года был составлен план воспитательной работы с 

учащимися, на основе следующих видов деятельности: 

1. Познавательная. 

2. Трудовая. 

3. Художественная. 

4. Спортивная. 

5. Ценностно – ориентировочная. 

    План работы был составлен на основе возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Класс достаточно дружный, сплоченный, все ребята обучаются вместе 

с первого класса (кроме Кулановов Н). Отношения между ребятами ровные. 

Ребята активные, подвижные, деятельные.  Принимают участие во всех 

школьных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

В целом класс спокойный, уважительно относится к педагогам и 

другим сотрудникам школы, друг к другу.  

Учащиеся  класса общительные, легко общаться и между собой, и с 

ребятами  из других классов, как в школе,  так и  вне стен школы; вместе 

принимают участие в различных мероприятиях и соревнованиях, посещают 

школьные кружки и секции и др. 

 Ребята записаны в школьную  библиотеку, но посещают  редко (у 

каждого есть дома интернет (кроме Кулановой  Н.), поэтому дополнительный 

материал предпочитают брать там), в сельскую библиотеку не записаны. 

 Ребята посещают  школьные кружки, популярностью пользуются:  

спортивный, трудовой – 100% посещаемость. 

В целом, ребята в классе трудолюбивые, умеют  работать, но это по 

настроению, или по настоятельным требованиям  со стороны взрослых. 

Часто порученную работу не доводят до конца или выполняют её 

некачественно. Вся деятельность учащихся контролируется классным 

руководителем, учителями–предметниками или администрацией школы, 

самодисциплина и самостоятельная работа сформированы недостаточно 

хорошо. Ребята настойчивые, умеют преодолевать трудности, но не всегда и 

не везде, это зависит от вида  предлагаемой деятельности, от  времени, но 

чаще всего от их желания. 

В течение учебного года классным руководителем проводилась работа 

с учителями – предметниками, работающими в 6 классе (беседы по 

успеваемости и поведению учащихся);  посещались уроки с целью 

наблюдения за деятельностью и поведением учащихся во время уроков. 

Согласно плану ВР организовывались классные часы по разным темам, 

которые проводились в разной форме: беседа, деловая игра, викторина и др. 

Совместно с психологом школы проводились анкетирования, тестирования 

по разным вопросам, с целью выявления особенностей развития и 



воспитания школьников. Результаты использовались  при работе с ребятами, 

иногда озвучивались на родительских собраниях. 

 Регулярно проводилась работа с родителями учеников: приглашение в 

школу по мере необходимости, индивидуальные  беседы, постоянно 

сообщались данные об успеваемости и поведении детей в школе через 

Электронный журнал или по телефону. В течение полугодия были проведены  

2   тематических родительских собрания: «Роль семьи в воспитании детей»; 

«Детская агрессивность: её причины и последствия». Разрабатывались 

совместно с психологом  и раздавались памятки родителям. 

На протяжении полугодия учащиеся принимали активное участие в 

общешкольных мероприятиях, занимая призовые места: 

- осенний  легкоатлетический кросс; 

- осенний бал; 

-концертные программы, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню 

пожилого человека; 

- предметные недели: биологии, английского языка, математики, истории; 

- Новогодний вечер, день округа, день мамы и др.  

 Класс  спортивный, практически все ребята  занимаются волейболом, 

лыжами; посещают спортивные секции, занимают призовые места на 

соревнованиях.  

Все запланированные мероприятия  по воспитательной работе на I 

полугодие текущего года выполнены в полном объеме. В целом,  

проведенную  в течение полугодия воспитательную работу  с классом можно 

признать удовлетворительной. 

 Результатами своей  работы за первое полугодие считаю: 

1.  Активное участие во всех классных и школьных мероприятиях 

практически всех учащихся класса, наличие призовых мест. 

2. Тесное взаимодействие  с родителями, их активная помощь в решении  

возникающих проблем с учащимися. 

3. Стабильно хорошие   результаты в процессе обучения, отсутствие 

неуспевающих. 

4. 100% - ная посещаемость кружков и секций. 

5. Отсутствие правонарушений и конфликтных ситуаций. 

 

   28.12.15г. 

   Классный руководитель:                Устюжанина С.Н. 

 

 

 


