
Анализ работы  3-А класса за 2019-2020  учебный год. 

 

В 2019-2020  учебном году в классе обучалось 23 человека (11 мальчиков, 12 

девочек). 18 детей воспитывается в полных семьях, 2 ребенка из многодетных семей, 

детей из семей, получивших статус малообеспеченных нет, опекаемых нет, 1 ребенок-

инвалид. На конец года на учёте в классе не состоит ни один ученик.  

 

Диагностика и Мониторинг воспитательной работы. 

 

В классе обучается 77%  детей основной группы здоровья. В спортивных 

кружках и секциях в течение года занималось 68% детей. В школьной столовой горячим 

питанием было охвачено 100%  учащихся, что на 4% больше, по сравнению с прошлым 

учебным годом.  Для сохранения и улучшения здоровья в классе были проведены 

следующие мероприятия:  

 Ежедневные беседы по формированию ЗОЖ и бережного отношения к своему 

здоровью; 

 Выпуск газеты-молнии об экстренных случаях ЧП, происходящих в классе;  

 Кл. час 1 раз в месяц «За здоровый образ жизни», интегрированный с уроками 

технологии, окружающего мира, физической культуры; 

 Мероприятие «Вредные привычки – зло человечества» 

 Ролевая игра «Культура поведения – способ сохранения здоровья»; 

 Сбор материала и подготовка презентаций для беседы с социальным педагогом 

«Свободное время с пользой» 

 

Задачи, направленные на сохранение и улучшение здоровья в  2020-2021 

учебном году: 

1. Систематизировать знания о ЗОЖ школьников; 

2. Продолжить создание системы оздоровительной деятельности класса; 

3. Продолжить формирование бережного отношения к своему здоровью.    

 

В системе Дополнительного образования было занято 100% учащихся, что на 

8% больше, по сравнению с прошлым учебным годом.  36% детей посещало школьные и  

районные кружки художественно-эстетической направленности, 0% туристско-

краеведческой направленности,72% физкультурно-спортивной направленности. 

Несмотря на такой высокий  % занятости детей в системе дополнительного образования, 

актуальной проблемой остаётся детская неорганизованность в после урочное время. 

Основными причинами нерегулярного посещения кружков и секций учащимися является 

несобранность, неорганизованность детей и слабый контроль со стороны родителей. 

Задача: -  привлечение детей в систему дополнительного образования в 

2020-2021 учебном году. 

 

Результаты изучения сформированности классного коллектива показали следующее: 

Уровень развития самоуправления в классе  средний, т.к. возраст детей не позволяет 

выполнять некоторые поручения самостоятельно. 

Включенность учащихся в самоуправленческую деятельность 100% 



Организованность классного коллектива на среднем уровне, т.к. им необходима помощь 

классного руководителя. 

Ответственность членов первичного коллектива за его дела на среднем уровне,  

Уровень развития самоуправления в школьном коллективе ---- 

Включенность класса в дела общешкольного коллектива: посильное активное участие в 

мероприятиях, проводимых на параллель, в школе, районе, 

Отношения класса с другими ученическими общностями дружелюбные, 

Ответственность учащихся класса за дела общешкольного коллектива на высоком уровне. 

В классе имеется классный уголок. Работу классного самоуправления можно признать на 

уровне выше среднего, учитывая возраст ребят.   

Положительными моментами в работе классного самоуправления являются:  

 Выполнение всех поручений классного руководителя каждым учеником; 

 Включение всех членов коллектива в КТД; 

 Ответственность за выполняемое поручение всеми членами коллектива, 

взаимовыручка, взаимопомощь; 

 Построение КТД по желанию участников воспитательного процесса, выбор тем 

голосованием. 

Существенными недостатками в работе классного самоуправления являются:  

Недостаточная включенность родителей в общие дела классного коллектива (в основном, 

только родительский комитет) 

Положительными моментами в работе школьного самоуправления являются:  

Слаженная работа класса, умение договориться в сложные моменты, умение класса влиять 

на отрицательные поступки некоторых учеников, желание проводить внеучебное время 

друг с другом из класса. 

Существенными недостатками в работе школьного самоуправления являются:  

Нежелание замкнутых ребят идти на контакт, безынициативное участие в некоторых 

делах по самоуправлению. 

Задачи, направленные на развитие классного и школьного 

самоуправления в  2020-2021 учебном году: 

Продолжить формирование умений самоуправленческой деятельности. 

Мониторинг интересных дел. 

 

В 2019-2020 учебном году учащиеся активно принимали участие в классных, 

школьных, районных мероприятиях. 

Наиболее интересными были следующие мероприятия (соревнования): 

Классные: Праздник «Посвящение в третьеклассники» результат 

День именинника 1 и 2 полугодия Формирование 

традиций класса 

Посещение музея в г.Ханты-Мансийск Формирование 

культуры 

Поездка в Великий Устюг Формирование 

коллектива Поход на бардовскую поляну 

Поход на хоккейный корт, коллективное 

катание на коньках 

Формирование 

ЗОЖ 

Поход в бассейн, коллективное плавание Формирование 



классом ЗОЖ 

Празднование Дня защитника Отечества и 8 

марта с самостоятельно составленной 

концертной программой (девочки для 

мальчиков, мальчики для девочек) 

Сформированное 

умение слушать и 

слышать друг 

друга, умение 

договариваться 

Посещение мероприятия в музыкальной 

школе «Кто такой П.И. Чайковский?» 

Привитие 

культурных 

навыков 

слушания. 

Праздник «День окончания самой длинной 

четверти» 

Поход в кафе 

 
Походы в Югра-парк Формирование 

ЗОЖ 

 

Коллективные посещения спектаклей, кино- и 

мультпросмотров, цирковых представлений и 

планетария в течение года 

Формирование 

коллектива, 

культуры, ЗОЖ 

 

Праздник «На каникулы с чистой совестью: 

организованное окончание учебного года» 

Формирование 

навыков 

организованности, 

собранности, 

чувства 

ответственности 

Школьные:  Подготовка ко Дню учителя (участие в 

мероприятиях) 

 

Участие в мероприятиях декады начальных 

классов 

 

Подготовка к празднованию Нового года  

Акция «Протяни руку помощи» Воспитание 

чувства 

милосердия 

Участие на вечере встречи с выпускниками 

(стихи от начальной школы) 

 

Участие в конкурсах рисунков, поделок, 

украшений к акциям 

 

Конкурс национальных блюд народов России 3 место 

районные Участие в конкурсе рисунков «Югра – наш 

дом» 

 

Участие в конкурсе «Лего-строитель»  

Участие в конкурсе на лучшую сказку о Югре 1 место 

  

Другие   

  

  

 



Поездки в театр (количество) 1 

Походы в кино (количество) 3 

Экскурсии (количество) 3 

Поездки в планетарий (количество) 1 

Походы на природу (количество) 5 

Поездки в цирк (количество) 4 

Просмотры спектаклей выездных театров (количество) 1 

Другое Поездка на родину Деда Мороза в Великий Устюг 

 

ВЫВОД: В классе идет систематическая работа по формированию коллектива, 

формированию правильной жизненной позиции, навыков этической и нравственной 

морали, чуткого отношения друг к другу. 

 

Проведено 15 классных часов. Особенно интересными ребятам показались 

классные часы на тему: «Мои права и обязанности», «Береги здоровье смолоду», «Как нам 

договориться», «Толерантность – образ жизни», «Нормы поведения», «Родной край - 

Югра», «Нравственные нормы жизни», «За здоровый образ жизни», «Полезные и вредные 

ингредиенты»,   «Героев знать – на них держать равнение», «Спешите делать добрые 

дела», «Подвигу жить в веках», «Природа и люди», «Школьный этикет», «Как ужиться 

мальчикам и девочкам в одном классе?». 

ВЫВОД: Все классные часы направлены на формирование основных 

жизненных навыков третьеклассников: человечности, чуткости, патриотизма, 

здоровьесбережения и т.д. 

 

 

 

 


