
Анализ воспитательной работы в 1-а  классе 2016-17 уч. год 

 

 

I. Характеристика класса. 

 В 1 – а  обучается 21 человек:  14 мальчиков и 7 девочек. 

Большинство ребят до поступления в школу посещали дошкольное 

учреждение детский сад, ходили на подготовительные занятия и поэтому друг друга 

знали, но это не упростило реализацию моих задач. С первых дней пребывания в 

школе было видно, что есть дети застенчивые, упрямые, грубоватые в общении Дети 

разных способностей, разного уровня работоспособности  и воспитания. 

 

Социальный паспорт семей 

 

№ 

п/п 

Ф.И ребёнка  Статус семьи  

1 Грешнова Дарья  Малообеспеченная семья  

2 Битяев Сергей Малообеспеченная семья  

3 Журова Карина  Малообеспеченная семья  

4 Кочетков Кирилл Малообеспеченная семья  

5 Зяблов Алексей  

 

Малообеспеченная семья  

6 Ивашков Никита Малообеспеченная семья  

7 Манагаров Артём  Малообеспеченная семья  

8 Орлова Алёна  Малообеспеченная семья  

9 Сажнев Арсений  Малообеспеченная семья 

10 Сорокин Иван Малообеспеченная семья 

11 Суслов Захар Малообеспеченная семья 

Многодетные семьи  

 

 Сайка Кирилл  Многодетная семья  

 Ивашков Никита  Многодетная семья 

Другое  

 

 Журова Виктория  Мама умерла в 2017 г.  

 Черепанцева Илонна  Семья , воспитывающая ребёнка 

- инвалида 

 

На особом контроле классного руководителя находится семья Сайко Кирилла. 

Социально неблагополучных семей нет 

 

     Основной целью моей работы было моделирование и построение 

воспитательной работы в классе, направленной на развитие и раскрытие 

индивидуальности каждого  ребёнка, который  научится  жить в классном 



коллективе и будет учиться строить со своими одноклассниками отношения 

дружбы и взаимопомощи. 

Исходя из основной цели воспитательной работы, мною были поставлены 

следующие задачи: 

 содействовать формированию классного  коллектива и создание в нём 

нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития 

первоклассников; 

 развивать общественную активность учащихся, ученическое 

самоуправление как основу для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося; 

 воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную 

активность, воспитывать у учащихся стремление к ведению здорового образа 

жизни, развить это стремление во внутреннюю потребность каждого ученика; 

 воспитывать чувство ответственности и гордость за свою страну, 

готовность к защите её свободы и независимости; 

формировать экологическую грамотность учащихся, воспитывать понимание 

взаимосвязей между человеком и природой; 

 организовать работу родительского комитета, направленную на сплочение 

коллектива обучающихся. 

 

II. Анализ эффективности целеполагания и планирования 

воспитательной работы в классе за учебный год. 

Воспитательные задачи, поставленные в начале 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 

школьников. 

За прошедший год были проведены   тематические классные часы по плану 

классного руководителя. Классные часы имели разные направления в 

воспитательной работе и носили различную тематику:  

« Мы теперь не просто дети – мы теперь ученики», «Сказка ложь да в ней 

намёк…», «Азбука вежливых ребят», «Где добрые люди, там беды не будет», 

«Любить природу – значит охранять её», «Правда о табаке»,«Что такое 

конституция?», «Я выбираю жизнь», «Покорителям космоса», «Приятная наука 

вежливость» и другие.   

Они были направлены  на обобщение знаний и представлений 

первоклассников об окружающем их мире и своём месте в нём. Мною 



проводились мероприятия, в которых дети получали знания и практический 

опыт: 

 беседы  гражданской и нравственной направленности (соблюдение правил 

и норм, развитие  представлений о России и народе проживающих на её 

территории, о добре и зле) «Творим добро», «Моя малая Родина», «Москва – 

столица России», «Поступки твои и других», «Жить – Родине служить» и др.; 

 эстетической, экологической ,творческой, спортивной направленности и 

беседы по формированию здорового образа жизни(«В гостях у природы», «Кого 

мы называем честным», «За здоровьем шагом марш», «Режим дня», «О братьях 

наших меньших», «Я здоровье берегу- сам себе я помогу», «Откуда в снежках 

грязь?» ,акция «Покормите птиц зимой» и др. 

 классные праздники - «День матери», Новогодний утренник, «Масленица», 

«Для тебя родная», и др. общешкольные праздники и мероприятия (согласно 

плану ВР). 

Делу сплочения коллектива способствовало проведение различных 

мероприятий, беседы, игры, празднование дней рождения одноклассников. 

У детей сформированы ценностные ориентации, они позитивно относятся к 

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

наиболее значимых людей. Родители продолжают занимать важное место в их 

жизни, однако общение с одноклассниками и ровесниками становится всё более 

значимым и важным для принятия решений. 

Реализуя программу патриотического воспитания школьников, расширение 

правовых знаний учащихся: 

             Ученики 1 –а класса побывали в городском музее. Малышей в 

игровой форме познакомили с избирательным правом граждан РФ.  

Первоклассники путешествовали по стране Выборов. А в заключении они 

поучаствовали  в выборах любимого героя мультфильма.  

 В рамках празднования 80 – летия Ростовской области в клубе 

«Гундоровский» ребята посетили мероприятие, на котором узнали  историю 

создания флага и герба Ростовской области. Перелистали страницы устного 

журнала, где говорилось о прошлом и настоящем родного края. 

 Посещение  фотовыставки «Мой край родной, мой край донской». 

В прошедшем учебном году учащиеся класса получали дополнительное 

развитие в спортивных секциях – 5 чел., народные танцы  – 21 чел., школе 

искусств -2 человека.  

 В течение года класс участвовал в социально значимых проектах школы, 

города: «Его имя носит наша школа», «День белых журавлей», из истории 

Донского края «День памяти репрессии казачества», «Укрась класс к 9 мая», 

«Музей на столе». 



Учащиеся 1- а класса были награждены грамотами: 

1) Грамота за I место в спортивном мероприятии «День здоровья» 

2) Грамота за II место в городском фестивале по пожарной безопасности 

«Таланты и поклонники» 

3) Грамота за I место в городской выставке моделей военной техники «Музей 

на столе» (Сажнев Арсений) 

4) Благодарственное письмо за участие в городском конкурсе детского и 

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

(Грешнова Дарья, Манагаров Артём)  

5) Грамота за I место в традиционном конкурсе «Слава Богу, что мы казаки». 

6) Грамота МУ «Отдела культуры и спорта администрации города Донецка» 

за сохранение национальных традиций и за участие в фестивале 

хореографического искусства «Донецкий каблучок». 

7) Сертификат за участие в епархиальном(региональном)этапе XII 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

(Кочетков Кирилл). 

8) Грамота за III место в городской викторине по правилам дорожного 

движения (Сорокин Иван). 

Считаю, что главная воспитательная задача по формированию детского 

коллектива за прошедший учебный год выполнена. 

III. Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса. 

За прошедший учебный год мною было проведено 4 классных родительских 

собрания : « Сбережем здоровье», «Портфель достижений в начальной школе», 

«Итоги первого года жизни в школе». На собраниях помимо 

общепедагогических  вопросов обсуждались и  частные вопросы: режим дня 

первоклассника, безопасность детей по дороге в школу и обратно, в каникулы, 

пребывание одного дома, успеваемость и посещаемость школьниками учебных 

занятий, как организовать помощь ребёнку, школьное питание. Помимо 

родительских собраний проводились индивидуальные беседы и консультации с 

родителями. 

Кроме того, один раз в четверть проходило заседания родительского комитета 

по вопросам организации досуга детей, помощь в учебном и воспитательном 

процессе. 

На базе класса в свете сотрудничества с клубом «Гундоровский» был создан 

семейный клуб,  в состав которого вошли родители и ученики 1 –а класса.  

Ученики 1- а класса участвовали в проектах, посвящённых году экологии. 

Были реализованы в практике проект «Покормите птиц зимой», «Вторая жизнь 

бросового материала»   



 

Выводы: 

Проанализировав учебно-воспитательную работу в 1 «А» классе, считаю, что 

поставленные задачи в целом выполнены. 

С учётом возникших трудностей и изменений в учебно-воспитательном 

процессе в 2017-2018 году  для эффективности учебно-воспитательного процесса 

во 2- а классе считаю целесообразным планирование 

следующих  воспитательных задач: 

 Формировать потребности к самоопределению своих интересов, 

способностей, возможностей. Продолжать развивать способность самопознания 

и саморазвития. Формировать знания о здоровом образе жизни. 

 Развивать эмоционально-волевую сферу у детей и классного коллектива в 

целом; умение сопереживать за других людей, радоваться своим и чужим 

успехам. 

 Способствовать развитию детского коллектива  по принципу: каждый 

ученик, умеющий проявить себя, делает жизнь классного коллектива 

разнообразней и интересней. 

 Осуществлять мониторинг роста и развития каждого ученика. 

 

 

 


