
Анализ воспитательной работы 10Б класса за 2017-2018 уч.год 
Классный руководитель Рящикова Т. А.  

Основные цели: Создание условий для разностороннего развития 

личности, социально адаптированной, готовой к самоопределению, 

ориентированной на саморазвитие и созидательную деятельность. 

Задачи  

1. Создавать в классном коллективе комфортную, доброжелательную 

атмосферу, способствующую всестороннему развитию личности обучающихся, 

раскрытию и реализации их способностей, творческой инициативе,  

формированию у воспитанников активной жизненной позиции и  

обеспечивающую социализацию личности каждого ребенка; 

2.  развивать у учащихся познавательный интерес, потребность в 

образовании и самообразовании, самоорганизации и стремление к 

самопознанию; 

3. оказывать помощь в профессиональном самоопределении; 

4.  формировать у учащихся значимости их физического и психического 

здоровья, стремление к здоровому образу жизни, созданию крепкой здоровой 

семьи; 

5.  воспитывать чувство гражданской ответственности, патриотизма, 

толерантности, стремления к осознанию и присвоению общечеловеческих и 

семейных ценностей;  

6. Продолжить работу над повышением уровня культуры поведения, 

прививать навыки толерантности, учить общению друг с другом, с учителями, со 

взрослыми людьми, с младшими. 

В 10 «б»  классе на начало 2017-2018 учебного года 24 человека, из них 13 

мальчиков и 11  девочек. С данным классом я, как классный руководитель, 

работаю первый  год.  

В работе с классом основное внимание уделялось нравственному воспитанию: 

развитию самостоятельности, инициативы, ответственности. 

Много внимания уделялось учебной работе. На классном собрании 

обсуждали вопросы серьёзного отношения к учёбе, своевременного выполнения 

домашнего задания, добросовестного отношения к урокам. На классных 

часах подводили итоги успеваемости. 

Из 24 учащихся 3 человека из неполной семьи, 6 человек из многодетной 

семьи, 1 ребенок  участников локальных войн;  семей. В 7 родителей не 

работают и 38 работают. 

Ребят привлекает внеурочная, общественная и спортивная деятельность.  

Диагностика класса показывает, что коллектив находится на стадии “мерцающий 

маяк”, который горит не постоянно, а периодически “выбрасывает пучки света”. 

Преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, быть вместе. В 

классе нет явгых лидеров.  

Однако  во всех делах проявляется единое общественное мнение,  всегда 

ребята проявляют инициативу. В классе работает самоуправление, все учащиеся 

имеют общественные поручения.  Для выполнения разовых поручений учащиеся 

сами объединяются в творческие группы, выбирают ответственного и работают 

под его руководством.  



100% учащихся задействованы в системе дополнительного образования и в 

школе (посещают кружки, спортивные секции).  

Дети в классе отзывчивы, работоспособны, артистичны. Обучающиеся с 

интересом откликались на участие во всех внеклассных и внешкольных 

мероприятиях. В первом были различные мероприятия и наш класс не остался в 

стороне 

Класс принимал активное участие в общественной жизни класса и школы.  

Наиболее эффективными формами работы с детьми (лично для меня) 

является постоянные индивидуальные беседы - так называемый «разговор по 

душам», внеклассные совместные мероприятия.  

По мнению учащихся и учителей, в классе  благоприятный микроклимат. Дети 

бывают вспыльчивыми, но не агрессивными, но, по моему мнению, это 

особенности возраста. Девочки по отношению ко мне достаточно доверчивы и 

благожелательны, этот говорит о том, что в этих детях необходимо увидеть 

личность и оценить их.   

Проводилась постоянная коллективная и индивидуальная работа по созданию в 

коллективе атмосферы дружбы и взаимопонимания. Велась работа по изучению 

учащихся, их взаимоотношений в классе, индивидуальных особенностей и 

проблем в общении. С ребятами проводились беседы по этикету поведения в 

общественных местах, работа по вовлечению в активную внеурочную и 

внеклассную деятельность. В классе все охвачены поручениями с учетом их 

интересов, о проделанной работе рассказывают на классных собраниях, все это 

способствует развитию активности, инициативы и деловитости. Результат 

чувствуется.  

На протяжении полугодия очень тесно поддерживались отношения с 

родителями. Регулярно проводились родительские собрания. Собрания 

посещают 70 % родителей. К сожалению, некоторых родителей не волнуют 

школьные проблемы, интересы класса. Считаю положительный результат дали 

собеседования учителей - предметников с родителями лично. За отчётный 

период проведено 2 собрания. 

Для отслеживания личностного роста каждого ученика я использовала 

различные методы изучения личности воспитанника: наблюдение, посещение 

уроков, индивидуальные беседы, анкетирование.  

Проведена диагностическая работа по выявлению состояния духовно-

нравственных качеств личности, воспитанности детей, динамики развития 

ученика и выявлению его личностного роста, умений самоутверждаться.  

Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 
Взаимоотношения  между ребятами в классе сложились доброжелательные. 

Нет изолированных и отвергнутых одноклассников, у каждого есть друзья и 

приятели. Родители учащихся класса занимаются воспитанием своих детей, 

знакомы с их друзьями, вникают в их проблемы, помогают в решении сложных 

вопросов, способствуют развитию их творческих  и физических способностей. 

Участие в кружках: 1000 % учащихся. Для ребят важно общественное мнение 

класса. Радуются ребята и спортивным достижениям наших спортсменов . 

Ребята отмечают самые добрые черты в одноклассниках: общительность,  



 


