Анализ воспитательной работы классного руководителя по итогам 2019 – 2020 учебного года
Классный руководитель Медведева Юлия Андреевна, 6Б класс
Направления

Мероприятия

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?»
1. Образовательное событие в музее СОШ №3
«Вахта памяти»
2. Дистанционный проект «Жди меня!»,
посвященный 9 Мая
3. Игровая программа «А ну-ка, парни!»,
посвященная 23 февраля
4. Участие в месячнике патриотического
воспитания:
- подготовка и проведение обучающимися классных
часов, посвященных героям России;
- участие в оформлении листовок для книги (День
памяти жертв геноцида)
1. Квест «Югра многоликая», посвященный Дню
знаний.
2. Проект «День Матери» (видеоролик)
3. ДР Гимназии (подготовка к празднику и
поздравления коллектива школы)
4. День Учителя (подготовка к празднику и
поздравления учителей)
5. Проект «До свидания, любимый учитель!»

2.Военно –
патриотическое
воспитание
обучающихся

3.Духовно –
нравственное
развитие
личности
обучающихся

Участники
Кл.руководитель
обучающиеся 6б
класса, актив
класса: Е., Е., К.,
А.

Достижения

Ссылка на фото и
видеоматериалы

Формируются
личностные УУД
обучающихся

Кл.руководитель

Кл.руководитель
заведующая
музеем Писаренко
Н.А.,
Классный рук-ль,
обучающиеся 6б
класса,
актив класса.

Формируются УУД
обучающихся

Кл.руководитель,
обучающиеся 6б
класса,
актив класса: Е.,
Е., К.

Формируются УУД
обучающихся:
личностные,
регулятивные,
познавательные

фото
видеоролик в ВК
фото
презентации обучающихся,
фото, листовка

видеоролик
видео
https://cloud.mail.ru/public/9p
hY/cTQWjayoR
фото, видео

Родительский
комитет

6.
7.

8.
9.

4.Информацион
но – медийное
воспитание
обучающихся

5. Работа с
родителями

(составление и оформление Книги отзывов и
пожеланий учителю математики Шквыре Е.Л.)
Участие в конкурсе оформления окон к Новому
2020 году, году Крысы (1 место)
Классные часы: «Врать – себя не уважать!»,
«Трезвость – норма жизни», «Дружба – лучший
подарок судьбы!»
Игровые классные часы, посвященные 8 Марта и
23 Февраля.
Посещение Новогоднего спектакля и игровой
программы в «Фортуне»

1. Поздравление к 8 марта (оформление мальчиками
фотозоны в классе)
2. Оформление стенгазеты к 23 февраля
3. Ролик к Дню матери как итог творческого
образовательного проекта
5. Посещение кинотеатра на весенних и зимних
каникулах с последующим обсуждением фильма
6. Поход на каток на зимних каникулах
7. Пополнение классного фотоальбома фотографиями
мероприятий.
1. Родительские собрания (1 раз в четверть+
внеплановые, дистанционные)
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. Помощь родителей в организации и проведении
походов, экскурсий, мероприятий.
5.Тесный контакт с родителями во время ДО
(консультации, рекомендации и пр.)

фото

фото, грамота

Фото
Кл.руководитель,
обучающиеся 6б
класса,
актив класса:
Шудегова Е.,
Масалов Е., и др.

Формируются УУД
обучающихся:
личностные,
регулятивные,
познавательные

фото
фото
фото
видео

Классный
руководитель,
родители класса
Актив:
А.А.,Т.П.,Е.В.,Г.В
О.В.,Е.Ю.,Е.В.,
Н.П. и др.

Положительный
микроклимат к
классном коллективе,
высокий уровень
воспитанности
преобладает

Протоколы родительских
собраний

