
Анализ воспитательной работы  классного руководителя по итогам 2018 – 2019 учебного года 

Классный руководитель Медведева Юлия Андреевна, 5Б класс 

Направления  Мероприятия Участники  Достижения Ссылка на фото и видеоматериалы 

1. Гражданско – 

правовая  

активность 

обучающихся 

1.1. Формирование антикоррупционного  поведения 

Классные часы: «Служить России суждено тебе и 

мне…», «Долг. Честь. Совесть». 

1.2.Мероприятия по предотвращению состояний, 

угрожающих здоровью и жизни обучающихся 

Классные часы: «Предупрежден – значит вооружен!»,  

1.3. Мероприятия по формированию законопослушного  

поведения, раннее выявление и первичная профилактика 

наркомании 

Классные часы: «Сквернословие опасно для здоровья!», 

«Толерантность. Что это такое?», «Береги книгу, уважай 

библиотекаря!» 

Кл.руководитель

, обучающиеся 

5б класса, актив 

класса: Е., Е., К., 

А., Д. 

 

Библиотекарь 

гимназии 

Байбикова К.С. 

Формируются 

личностные 

УУД 

обучающихся 

 

2.Военно – 

патриотическое 

воспитание 

обучающихся 

1. Участие в общешкольном мероприятии, 

посвященном Дню согласия и единства. 

Подготовка кумыкского народного танца 

 

 

 

2. Классный час «Пусть всегда будет солнце!», 

посвященный 9 мая 

3. Классный час «А ну-ка, парни!», посвященный 23 

февраля 

4. Участие в месячнике патриотического 

воспитания: 

- подготовка и проведение обучающимися классных 

часов, посвященных пионерам-героям; героям ВОВ 

 - военно-спортивная эстафета «К защите Родины 

готов!» 

- конкурс плакатов 

Кл.руководитель

, обучающиеся 

5б класса, актив 

класса: Е., Е., К., 

А., Д., В., О., М. 

Формируются 

УУД 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место среди 

5 классов 

1 место среди 

5 классов 

https://cloud.mail.ru/public/zMzd/59ow

ARRqG 

 

 

 

 

видео, фото 

 

фото 

 

презентации обучающихся, фото, 

плакат 

 

 

фото грамот 

https://cloud.mail.ru/public/zMzd/59owARRqG
https://cloud.mail.ru/public/zMzd/59owARRqG


3.Духовно – 

нравственное  

развитие  

личности 

обучающихся 

1. Проект «День Матери» 

2. День Матери (проект-поздравление от учителей) 

3. Образовательное событие совместно с первым 

учителем и его первоклассниками (написание 

своих сказок, выступление в инсценировках 

перед первоклассниками) 

4. ДР Гимназии (подготовка к празднику и 

поздравления коллектива школы) 

5. День Учителя (подготовка к празднику и 

поздравления учителей) 

6. Классный час «Традиции моей семьи» 

7. Шоу талантов «Лучше всех» 

 

8. Участие в творческой акции прощания с 

Гимназией 

 

9. Классные часы: «Врать – себя не уважать!», 

«Доброта спасет мир!», «Дружба – лучший 

подарок судьбы!» 

 

10. Интегрированный образовательный проект «Наш 

класс» (ВР+обществознание) 

 

Кл.руководитель

, обучающиеся 

5б класса, актив 

класса: Е., Е., К., 

А., Д. 

Формируются 

УУД 

обучающихся

: личностные, 

регулятивные

, 

познавательн

ые  

https://cloud.mail.ru/public/7VX5/48ku

GDhk4 

https://cloud.mail.ru/public/5CrP/HH7c

nd3LW 

видео, фото 

 

фото, листовка 

 

фото подготовки открыток, листовка 

листовки, поздравления 

листовка, фото, 

https://cloud.mail.ru/public/52Lp/3f8K

U53kN 

фото разукрашивания стен 

 

 

 

 

 

 

видео, фото, плакаты 

4.Информацион

но – медийное 

воспитание 

обучающихся 

1. Видео поздравление к 8 марта 

 

2. Ролик к 23 февраля 

 

3. Совместное с библиотекой гимназии образовательное 

событие, посвященное творчеству И.А. Крылова, с 

инсценированием басен знаменитого автора. 

4. Ролик к Дню матери как итог образовательного  

проекта 

5. Посещение кинотеатра на новогодних каникулах 

6. Поход в «Фортуну» на спектакль «Ящерица» с 

последующим обсуждением проблематики на классном 

часе 

Кл.руководитель

, обучающиеся 

5б класса, актив 

класса: Е., Е., К., 

А., Д. 

Классный 

руководитель, 

родители 

Формируются 

УУД 

обучающихся

: личностные, 

регулятивные

, 

познавательн

ые 

https://cloud.mail.ru/public/FN88/z9T4

DVUSU 

https://cloud.mail.ru/public/9iNR/mnQa

XNmkD 

https://cloud.mail.ru/public/AgR3/3Cp

VCAw1G 

фото 

видео 

5. Работа с  1. Родительские собрания (1 раз в четверть+  Актив:  Положительн Протоколы родительских собраний 

https://cloud.mail.ru/public/7VX5/48kuGDhk4
https://cloud.mail.ru/public/7VX5/48kuGDhk4
https://cloud.mail.ru/public/5CrP/HH7cnd3LW
https://cloud.mail.ru/public/5CrP/HH7cnd3LW
https://cloud.mail.ru/public/52Lp/3f8KU53kN
https://cloud.mail.ru/public/52Lp/3f8KU53kN
https://cloud.mail.ru/public/FN88/z9T4DVUSU
https://cloud.mail.ru/public/FN88/z9T4DVUSU
https://cloud.mail.ru/public/9iNR/mnQaXNmkD
https://cloud.mail.ru/public/9iNR/mnQaXNmkD
https://cloud.mail.ru/public/AgR3/3CpVCAw1G
https://cloud.mail.ru/public/AgR3/3CpVCAw1G


 

родителями 

 

внеплановые) 

2. Ведение информационно-воспитательного чата для 

родителей 

3. Индивидуальные консультации для родителей 

4. Организация участия родителей класса в 

общешкольных и общегородских собраниях и 

конференциях 

5. Организация помощи родителей в переезде 

 

А.А 

 

Т.П.  

Е.В.  

Г.В.  

О.В.  

Е.Ю.  

Е.В. 

 

ый 

микроклимат 

к классном 

коллективе, 

высокий 

уровень 

воспитанност

и преобладает 

       

 

 


