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Анализ  воспитательной работы в  10 А классе 
за  2016-2017 учебный  год. 

 
В этом учебном году 10 класс был сформирован из двух 9-х классов. 
За этот год с классом проводилась социальная работа, ребятам были выданы 

учебники в  школьной библиотеке. 2 учащихся питались бесплатно в школьной 
столовой: Эльших Рами, Виситаева Т. Регулярно проводились родительские 
собрания, на которых выступали учителя, которые преподавали в классе. 
Родительский комитет класса посетил все общешкольные собрания.  1 сентября 
прошел классный час «Мир профессий»  по профориентации, на котором 
присутствовали родители учащихся. 

Отношения мальчиков и девочек являются ровными и доверительными. Для  
сплочения  созданного классного коллектива в сентябре 2016 года мы склассом и 
родителями выехали на природу, и играли в лазертаг. Такие поездки у нас являются 
ежегодными и традиционными. Каждый ученик в классе имеет коллективное 
поручение, с которым ребята стараются успешно справляться. Работает актив класса, 
который вовлекает во внеклассную и внеурочную деятельность весь коллектив. Делу 
сплочения коллектива способствовали проведение различных мероприятий, беседы, 
игры,  выезды на природу и участие в патриотических мероприятиях. 

 В классе  на начало года было 30 человек,  на конец года – 26 человек, 12 
девочек и 14 мальчиков, выбыли из класса: Яблоновская А., Виситаева Т., 
Бондаренко Л.. Класс не очень активный, ребята пропускают много занятий. В классе 
есть учащиеся, которые плохо учатся – Дементьев Даниил, Комочков Александр, 
Бунтов Вячеслав, Прожилов Данил, Эльших Роман. Один ученик находится на 
индивидуальном обучении– Россихин Вадим, Прожилов Данил – опекаемый. 

За прошедший учебный год мною было проведено 5  классных родительских 
собраний по плану: «Организационное родительское собрание», «Профилактика 
заболеваний. Итоги полугодия», «Роль отца в воспитании ребенка»,   «Семейные 
традиции. Изучение традиций в семье», «Окончание учебного года. Лето.». 
Родительские собрания проходили один раз в 2 месяца. Большинство родителей 
посетили все собрания, кроме родителей Бунтова В., Козыревой Е. Некоторые 
родители ограничивались беседами по телефону и в школе.  На собраниях помимо 
общепедагогических  вопросов обсуждались частные: успеваемость и посещаемость 
учащимися учебных занятий, причины пропусков уроков, подготовка к ЕГЭ и др. 
Всю необходимую  для родителей информацию я помещаю на своём сайте 
www.podov.jimdo.com в разделах «классное руководство» и «для родителей».  
 Как классный руководитель, я посещала уроки истории, литературы, алгебры и 
технологии, с целью выяснения уровня подготовки к урокам и поведения на уроке. 
Проводила беседы с учителями – предметниками по вопросам успеваемости, 
воспитанности, активности учащихся на уроках, выполнении учащимися устных и 
письменных домашних заданий.  

Наш класс участвовал во всех конкурсах и  общешкольных мероприятиях. 
5.09.16г. с юношами класса проводилась беседа про ДОСААФ. 
11 сентября 2016 года учащиеся 10а класса вместе с классным руководителем 

Подзоровой О.В. и родителями ездили на лазертаг. Ребята разделились на 2 команды 
и играли несколько игр. Также в игре приняли участие и родители. Было очень 
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весело, время пролетело незаметно. Так 10а класс отметил день города, и ребята 
узнали друг друга получше во вновь созданном коллективе.  

 
18 сентября 2016 года  наш класс принял участие в празднике для жителей 

микрорайона. Мы с ребятами делали цветы из конфет и дарили их всем детям и 
взрослым. 

26 сентября принимали участие в Дне здоровья, команда нашего класса играла 
в волейбол с 9 и 11 классами. 

  29 сентября 2016 года в МОУ СШ №10 состоялась игра "Что, где, когда", 
направленная на популяризацию изображения города героя Волгограда на новых 
банкнотах банка России. Команда 10 а класса стала одной из победительниц игры. 

 
5 октября в рамках дня профилактики с учащимися была проведена  беседа про 

наркотики, лекция по законодательству в  сфере контроля за оборотом наркотиков. 
6 октября в школе прошел день самоуправления. Учащиеся 10а класса вели 

уроки в других младших классах. 
30 октября прошел классный час –  Всемирный урок безопасности в сети. 
10 ноября в классе прошел видеоурок 

про питание. 
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С 24.11.16г. по 5.12.16г. наша школа несла вахту памяти на Посту №1. Из 

нашего класса на посту стояли  8 учащихся: Поляков А., Леонов  А., Козырева Е., 
Ильичева М., Беженцева А., Бунтов  В., Шейкин В., Соломатин М..  А учащийся 
Галай Владимир выполнял в программе фотошоп грамоты, хронику огненных дней, 
шаблоны  боевых листов. 

 
 
2 учащихся нашего класса стали лучшими: Бунтов Вячеслав стал лучшим 

разводящими и Леонов Артем – лучшим часовым. Они были награждены значками – 
отличник поста №1. Остальные учащиеся получили грамоты и благодарственные 
письма. 

1 декабря мы ходили со школой на спектакль «Дни Турбиных» в ЦКЗ. 
В ноябре 2016 года мы с ребятами делали новогодние открытки, и сувениры. 

Также из потолочной плитки для украшения окон были сделаны 2 петуха и 1 
объемный петух сщит из материала. Участвовали в фотовыставке 
«Здравствуй, зимушка-зима». 

15 декабря ученицы 10А класса Беженцева Алина и Бетиева 
Амина приняли участие в региональной олимпиаде по 
финансовой грамотности «В мире финансов», которая проходила 
в Волгоградском экономико-техническом колледже.  Проверив 
свои силы в выполнении заданий по темам: «Кредитование», 
«Инвестирование», «Защита прав потребителей» и др. и получив 
достаточное количество баллов, девочки решили обязательно 
стать участниками этой олимпиады на следующий год, чтобы 
получить призовые места.  

16 декабря 2016г. все юноши нашего класса ходили в  Дом офицеров, на 
мероприятие посвященное призыву в армию. 

21 декабря 2016г. в 10а классе прошел урок Доброты. Учащиеся 10а класса 
просмотрели учебный видеофильм. Данный урок 
приурочен к Международному дню толерантности (16 
ноября), Международному дню инвалидов (3 декабря) и 
Международному дню защиты детей (1 июня). После 
просмотра фильма ребята побеседовали и рассказали о 
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своём представлении доброты, о том какие поступки они совершали, которыми они 
гордятся.  

1 февраля в 10а классе прошёл классный час посвященный чемпионату мира по 
футболу, который будет проходить в 2018 году в нашей стране, и в нашем городе. На 
классном часу выступила Руководитель рекрутингового центра по подготовке 
городских волонтеров к ЧМ 2018 на базе ВГСПУ Судакова Любовь Сергеевна. Она 
показала презентацию, видеоролики, рассказывающие о городах организаторах 
чемпионата мира по футболу, о фестивале болельщиков, о талисмане - волке, о 
футбольном волонтерском движении. Классный час прошел интересно, ребята узнали 
много нового.  

  
2 февраля прошел классный час, посвященный 74-летию победы в 

Сталинградской битве. На классном часу в 10 а классе, ребята вспомнили важные 
даты Сталинградской битвы, подготовили презентации и сообщения о своих 
прадедах и прабабушках, которые воевали в Великой Отечественной Войне. И в 
заключении всем классом спели песню военных лет.  

 
Ко 2 февраля от  класса была выполнена презентация «История моей семьи в 

истории ВОВ», выполненная, Шейкиным Владимиром и коллективное сочинение на 
тему «Наши мысли о боевом и трудовом подвиге земляков». 

6 февраля Беженцева Алина и учащаяся 8в класса Рудкова Инесса, приняли 
участие в районном конкурсе исследовательских работ «Я и Земля» в секции 
Мировой художественной культуры и заняли 1 место. 8.02.17г. в  районном конкурсе 
исследовательских работ «Я и Земля» в секции «информатика» приняли участие 
Бетиева Амина и Леонов Артем и заняли 3 место. 

15 февраля в школе прошел фестиваль военной песни, в котором наш класс 
принял участие с песней «Горячий снег». Песню исполняли все учащиеся класса. 

15 февраля 2017г. на классном часу прошла лекция про медицину и наркотики. 
Выступала Крохмалёва О.А. из наркодиспансера. 

Учащиеся нашего класса с родителями делали куклу масленицы на 
празднование в  школе, но к сожалению, праздник отменили. Теперь кукла 
масленицы радует нас в кабинете. 
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С 6 по 20 марта в школе  проходила акция «Знамя Победы», где мы приняли 

участие. Наш класс нёс вахту памяти у знамени Победы 14 марта. А юноши: Поляков 
А., Леонов А. и Бунтов В. были разводящими в других классах. 

С 10 марта по  16 марта принимали участие в уборке территории школы вместе 
с классным руководителем и учителями предметниками. 

30 марта 2017г. в  МОУ СШ №44 проходило районное  родительское собрание 
о призывниках, на котором присутствовала бабушка Шейкина Владимира. 

5.04.17г. мы участвовали в онлайн уроке по финансовой грамотности "Все о 
будущей пенсии: для учебы и жизни". 

17 апреля 2017 года в классе прошел онлайн урок «Моя профессия – бизнес-
информатик». 

19 апреля 1917г. команда нашего класса заняла 2 место в школьном спортивно-
творческом конкурсе «Детство надежный оплот – школа, семья, творчество, спорт». 

24 апреля учащаяся нашего класса Нестерова Регина приняла участие  в 
апробации экзамена по литературе. 

В начале мая 2017г.  все учащиеся 10а класса участвовали в социально-
значимом проекте по изучению информированности о рисках в интернет-среде «Я за 
безззопасность в Интернете!» и получили сертификаты. 

5 мая учащиеся нашего класса Поляков А., Беженцева А., Леонов А., Дмитриев 
И., Авакян С. вместе с классным руководителем посетили выставку «Вехи Великой 
войны» на Мамаевом кургане, где ребята увидели цикл барельефов, прослушали 
лекцию автора о каждом барельефе,  и получили автограф автора Титлинова Сергея. 

В течение года каждую среду проходили классные часы, некоторые темы: 
«Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера», «Мир без 
нацизма», «Они воевали, они победили», «Телефон доверия», Всероссийский урок 
безопасности. 

Еще в нашем классе проходили классные часы с презентацией, посвященные  
годовщине победы в Сталинградской битве,  дню города Волгограда, Дню Победы.   
           Также ребята нашего класса принимали активное участие в предметных 
неделях, и  вместе с классным руководителем  активно участвовали и в других 
конкурсах.  
                                                                                                                                                                                                                                                                
Мероприятие (конкурс, 
конференция) 

Фио участников Результат 

XI открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие» 
(муниципальный тур) 

Бетиева А. 
 
 
 
 
 

Диплом 1 степени (чтение) 
Диплом 2 степени 
(стихотворение) 
Диплом 3 степени (слово) 
Диплом 3 степени 
(соответствия) 
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Диплом 3 степени (по сумме 
всех соревнований) 

Дмитриев И. 
 

Сертификат участника 

Поляков А. 
 

Диплом 1 степени (слово) 
Диплом 1 степени (чтение) 
Диплом 2 степени (логика) 

Городской конкурс интернет-
сайтов «Электронный 
Волгоград 2016» 

Беженцева А., Поляков А. 
Авакян С., Дмитриев И. 

2 место в номинации «Учат 
в школе» 

Городской конкурс рисунков и 
стенгазет «Энергия в тарелке» 

Калачев А. Победитель в номинации 
«Правильно питайся – 
здоровья набирайся» 
(рисунок) 

Районных этап городского 
конкурса фоторепортажей, 
видеороликов «Товары 
Волгоградских производителей 
на полках магазинов» 

Галай В., Лебедева К. 2 место 

Городской конкурс 
фоторепортажей, видеороликов 
«Товары Волгоградских 
производителей на полках 
магазинов» 

Галай В., Лебедева К. участие 

Районный тур городского 
конкурса учебно-
исследовательских работ 
старшеклассников  «Я и Земля» 
им. В.И. Вернадского 

Бетиева А., Леонов А. 
 
 
Беженцева А. 

3 место в секции  
«информатика» 
 
1 место в секции МХК 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
«Основы православной 
культуры» 

Галай В. 
 
Поляков А. 

1 место 
 
2 место 

Районный конкурс «Новый год 
шагает по Центральному 
району» 

Беженцева А. 
 
 

Победитель в номинации 
«рисунок»  
 

XVрайонная олимпиада по 
информационным и Интернет-
технологиям. 

Галай В. 
 
Дементьев Д. 

3 место в номинации 
«Создание видеоролика» 
3 место в номинации 
«Саморазвивающийся 
пользователь» 

 
Нужно  отметить, что с каждым разом  ребята все более ответственно подходят  

к  выполнению любого задания. В  классе были проведены беседы по сангигиене и 
правилам дорожного движения. 3 раза  мы   дежурили по школе.  К сожалению не все 
ребята добросовестно относятся к дежурству.  

В 2016- 2017 учебном году наш класс принял участие в следующих акциях: 
ü Городская акция «Вместе с родителями за безопасность детей на 

дорогах» (декабрь 2016г.) 
ü Акция «Телефон доверия» (сентябрь, май); 
ü Акция «За здоровье и безопасность» 
ü Акция «Я за безопасность в интернете» (май) 
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В 2016-2017 учебном году ставились задачи: 

1. Способствовать сплочению классного коллектива, формированию 
доброжелательного отношения между одноклассниками. 
Думаю, что  наш класс достаточно дружный, все ребята общительные. 

2. Воспитывать у обучающихся чувство товарищества и взаимопомощи. 
Ребята в нашем классе дружные. Многие всегда готовы прийти на помощь. 

3. Прививать любовь к труду. 
Наш класс принимал участие в уборке территории школы. Юноши собирали 
стулья для кабинета информатики. 

4. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья. 
Обучающиеся посещают спортивные кружки (Поляков А., Хоперская Е., 
Бунтов В.). Но вот  уроки физ-ры посещают не  все  обучающиеся класса. 
Много пропусков уроков физ-ры. 

5. Воспитывать дисциплинированность и ответственность. 
Для нашего класса это одна из наиболее сложных задач, так как не все ребята 
ответственно подходят к своим поручениям. Перекладывают на других.  

6. Повышать интерес к книгам и различным наукам. 
Думаю, что активное участие ребят нашего класса в различных конкурсах, 
повышает у них интерес не только к книгам и наукам, но и к обучению, 
познанию нового. Многие ребята пользуются школьной  и областной 
библиотекой  и читают много книг. Так как ребятам на следующий год сдавать 
экзамен по русскому языку, они под руководством учителя литературы читают 
много различных произведений. 

7. Ответственно подходить к  дежурству по школе. 
С этой задачей мы справились плохо, так как  были  замечания со стороны 
учителей и завучей по поводу нашего дежурства. К  сожалению, не все ребята 
подошли к этому вопросу серьёзно. Многие забывали стоять на постах. 
Необходимо было постоянно контролировать всех. Многие не приходили к 7.30 
в школу. Несмотря на то, что в классе есть ответственные помощники и 
ответственные за дежурство, не все учащиеся их слушают.  
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8. Принимать активное участие во внеклассных мероприятиях, проводимых в 
школе, а также в конкурсах, фестивалях различного уровня. 
Эта задача для нас оказалась не сложной, так как все ребята нашего класса 
очень активные, увлечённые. Однако хотелось бы, чтобы участие принимали не 
одни и те же, а все учащиеся. 

9. Подготовка к итоговой аттестации, посещение ресурсного центра 
10 класс посещал ресурсный центр в гимназии №1, ребята весь год ходили на 
занятия «трудные вопросы орфографии и пунктуации», «решение 
нестандартных задач по физике» и «Животные и человек. Взгляд изнутри». 
Посещали дополнительные занятия по математике, биологии, русскому, 
физике, химии. Многие ребята ходят к репетиторам. 

Как классный руководитель, я постаралась, чтобы ребята относились друг 
к другу с уважением, помогали  и мне и друг другу. За весь год я старалась, 
чтобы у ребят была интересная школьная жизнь, старалась вовлечь как можно 
больше ребят для участия в конкурсах. К сожалению, не все ребята, которые 
были в 9б классе,  открылись мне, но некоторые стали ближе и роднее.  Я знаю, 
кто из ребят, и где может принять участие и добиться хорошего результата. Я 
благодарна всем ребятам, кто со мной принимал участие в конкурсах, кто 
помогал мне проводить классные часы. 

 
Содержание воспитания и обучения в классе структурировано по основным 

направлениям: 
I.Социально-нравственное 
По этому направлению были проведены следующие мероприятия: 
-индивидуальные беседы с учащимися (Соломатин М., Дементьев Д., 

Хоперская Е., Комочков А., Бунтов В., Галай В., Калачёв А., Эльших Р.) 
-классные часы, посвященные памятным датам: годовщине Сталинградской 

битвы, Дню Победы. 
- классные часы, посвященные дню здоровья и дню защиты детей. 
-классные часы, посвященные изучению Семейного кодекса, устава школы, 

Конвенции о правах ребенка. 
- выявление социально-незащищенных детей и обеспечение их бесплатным 

питанием и учебниками. 
-посещение учащихся на дому 
-классный час «День мира»  
-выполнение поделки из бросового материала (берегите природу) 
-участие в акции – выполнение открыток и подарков своими руками для 

поздравления детей из детских домов с новым годом. 
-участие в акции «Знамя Победы»; 
-несение вахты памяти на Посту №1 
 
II.Общеинтеллектуальное 
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-участие в олимпиадах (Поляков А., Хвостунцева С., Дмитриев И., Беженцева 
А., Галай В., Ильичева М., Бетиева А., Козырева Е.); 

-тематические классные часы; 
- посещение театра; 
-выпуск газет (к новому году, к 8 марта); 
- III.Общекультурное 
-участие в спортивных соревнованиях  
-участие в школьных  мероприятиях: 

o День здоровья 
o Мероприятие для жителей микрорайона на выборах 
o День самоуправления (проведение уроков для учащихся) 

- некоторые учащиеся нашего класса посещают различные секции 
 
Выводы:  

ü В новом учебном году  ребята перешли на новую ступень обучения и 
поставленные задачи не все были достигнуты. 

ü Не всегда удавалось добиться посещения всех уроков учащимися, много 
пропусков занятий у некоторых учащихся. 

ü Продолжить сплочение классного коллектива, провести на следующий год 
спортивное мероприятие с участием родителей и учащихся. 

ü Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию 
и самоанализу.  

ü Готовиться к итоговой аттестации путём посещения всех уроков, 
дополнительных занятий, и самообразования. 

 

Подзорова О.В. 
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