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Анализ воспитательной работы за прошедший год 

        В прошлом учебном году в  классе обучалось 21 уч. Воспитательная работа была направлена на создание благоприятных условий для 

успешного развития индивидуальности каждого ребенка.  

Цели и задачи, поставленные в прошлом учебном году, реализовывались через вовлечение класса в различные мероприятия, беседы, классные часы, 

родительские собрания.  

Дети принимали достаточно активное участие, как в общешкольных мероприятиях, так и в классных 

         Большая работа велась по воспитанию потребности вести ЗОЖ. На спортивных занятиях в рамках этой программы ребята разучивали 

подвижные игры. Проводились спортивные эстафеты. Участвовали в смотре строя и песни, заняли 2 место. 

Дети получили огромный социальный опыт: работая в группах и командах, они учились общаться, понимать, уважать друг друга, распределять 

обязанности, делить трудности поровну, работать по правилам и др. 

           Формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств способствовали участие в школьных праздниках и концертах.  В школе 

проходили цирковые представления, спектакли ТЮЗ, новогодние представления, работал планетарий, и т. д.  

Активно участвовали в  общешкольных конкурсах рисунков, посвящѐнных дню Космонавтики, Дню Победы «Война глазами детей» и др, Конкурсах 

поделок  из природного материала  « Дары осени», « День Матери», «День Земли», « День птиц».( совместно с родителями  изготовили14 

скворечников) Учились правильно вести себя в общественных  местах, развивали навыки культурного поведения. Класс участвовал в 

благотворительной программе «Милосердие», «Белый цветок».  

            Правовому воспитанию способствовали классные часы, беседы, просмотры детских фильмов.  

Большое внимание было уделено патриотическому воспитанию, формированию чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, гордости за своих родственников, свою семью. Ребята познакомились с экспозициями школьного музея. Участвовали  в конкурсе чтецов, 

посвященному годовщине освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Проведены беседа ко Дню Народного единства, 

классный час ко Дню защитника Отечества, Дню Победы.   

         За прошедший год были проведены тематические классные часы по плану классного руководителя. Классные часы 

носили различную тематику и были направлены на развитие личности ребенка.  При  проведении  часов общения преобладала форма  

свободного  общения  учащихся  с  классным руководителем. Я старалась проводить тематические классные часы, часы общения, индивидуальные 

беседы с учащимися и родительские собрания, для того, чтобы как можно лучше ребѐнок себя чувствовал в коллективе класса, не был изгоем, не 

был лишним, чтобы каждый был услышан, понят, принят таким, какой он есть. Для сплочения детского коллектива организовывала совместные 

классные мероприятия с чаепитием, где происходило сближение детей и они узнавали друг друга с положительной стороны, а также игры, КТД 

(коллективные творческие дела). Ежедневное дежурство в классе, генеральные уборки класса, индивидуальные трудовые поручения, участие 

класса в субботнике способствовало воспитанию трудолюбия, ответственности, бережному отношению к окружающим предметам.  Собирали 

макулатуру, выращивали цветы на клумбе, ухаживали за растениями в кабинете.  

           В классе продолжаются добрые традиции. Одна из них -  поздравления именинников. Традиционны поздравления девочек ко дню 8 Марта и 

мальчиков ко Дню Защитника Отечества коллектив живѐт под девизом «Один за всех и все за одного», взаимовыручка «Скорая помощь. 

 Сложившиеся традиции и совместные праздники  способствуют сплочению детского коллектива, установлению тесных взаимоотношений, учит 

внимательно относиться друг к другу. Кроме этого, способствуют становлению таких  личностных качеств, как доброжелательность, умение 



слушать и слышать друг друга, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. Большое внимание в течение учебного года уделялось 

методам обсуждения, анализу поступков и поведения учащихся. В коллективе существует организующее ядро класса – это группа активистов, т.е. 

ребята, которые наиболее сильно проявляют свои знания, умения и навыки. Эти ученики самостоятельны и настойчивы, требовательны к себе и 

другим, имеют авторитет внутри коллектива, т.к. выражают организаторские способности и проявляют заботу об отдельных товарищах.. Класс 

объединяет единство целей и интересы. В коллективе большую роль играет общественное мнение, дети требовательны и имеют самокритику, также 

прислушиваются к критике учителя. Все дети имеют общественные поручения, в классе развита взаимопомощь, дружелюбие, чуткость и 

взаимопонимание, но имеют место отдельные случаи недоброжелательности. В течение года наблюдалась позитивная динамика развития уровня 

воспитанности учащихся.       Взаимоотношения учащихся в классе хорошие, в классе развит дух товарищества, отношения между мальчиками и 

девочками хорошие, но уровень развития коммуникативных умений учащихся средний.  

                    В 2015-2016 учебном году велась активная работа с родителями. Были проведены родительские собрания  

 «Роль семьи в формировании личности», « Как готовить домашнее задание» ,«Первые проблемы подросткового возраста»«Положительные эмоции 

и их значение в жизни человека», «Как стать хорошими родителями». Регулярно проводились индивидуальные беседы с родителями. Поставленные 

перед классным коллективом в прошлом учебном году задачи, я считаю выполненными. Данные, полученные в итоге, дают широкий спектр для 

анализа работы и установление задач на будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА   КЛАССНОГО   КОЛЛЕКТИВА 

                    В 3 «б» классе 21  чел.: 9 мальчиков и 12 девочек.   Подавляющее большинство детей воспитываются в полных семьях, в 

доброжелательной атмосфере. Четверо учащихся воспитываются в многодетных семьях. 

                  Данный коллектив существует третий  год, второгодников нет.  Класс в целом серьезно настроен на учебу. На «4» и «5» успевают 9 

человек. Неуспевающих учеников нет. Есть  слабоуспевающие ученики.. Они заслуживают особого внимания. Им необходима постоянная помощь 

учителя.  

           Иногда некоторые  дети шумно ведут себя  на уроках, быстро отвлекаются. И это мешает другим детям заниматься. Над отвлекающимися 

детьми нужен постоянный контроль.  С этими учащимися в течение года проводились дополнительные занятия, беседы с родителями, дан ряд 

педагогических рекомендаций. В классе действуют органы самоуправления (слабо).  Актив класса пользуется авторитетом среди одноклассников. 

            Класс активно участвует  в классных и внеклассных мероприятиях. В целом класс дружный, между мальчиками и девочками нет больших 

конфликтов. А если и случаются, то тут же разрешаются. 

Все ребята класса занимаются в кружках и спортивных секциях. Активно участвуют в международных конкурсах : «Русский медвежонок», 

 « Инфоурок», «Кенгуру», « Олимпус» и т.д 

          В воспитательной работе класса участвуют и родители. В классе хорошо отлажена работа родительского комитета. Родители помогают 

организовать мероприятия. Оказывают посильную помощь в ремонте класса,  посещают родительские собрания, различные внеклассные 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятость в кружках и секциях 
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1 Барабанова Злата Ивановна +     + +        
2 Бердникова Валерия  Михайловна +   + +          
3 Бреус Алина Игоревна          +     
4 Владимиров Сергей  Андреевич +  +          +  
5 Гуторова Полина Ивановна  +  +      + +  + + 
6 Зиновьева Яна Александровна            + + + 
7 Корчагин Артѐм Юрьевич +  +            
8 Коровин Павел  Викторович +    +   +    +   
9 Колесникова Алина Вячеславовна  +        +     
10 Кривошеев Никита Максимович +  +            
11 Котова София Васильевна + +         +    
12 Кутепов Александр Александрович             +  
13 Куцик Наталья Дмитриевна +   + +          
14 Кибарова Фарида Мустафовна + +             
15 Лупан Евгения Александровна     +     +     
16 Пойманов Александр Романович  +             
17 Пещенко Леонид  Александрович +     +         
18 Рогов Иван Валерьевич + +     +        
19 Фролова Елизавета Вячеславовна            +   
20 Холодов Виктор Олегович +  + +           
21 Шамардина Ксения Витальевна     +    +      

 

 

 



 

Расписание класса и классного руководителя 
День недели 

У
р

о
к

 Расписание уроков Внеурочная деятельность 

( кружки, секции) 

Место проведения, 

№ кабинета. 

 

Время 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 Рус.яз Я- гражданин России  6 урок 

2 Физ-ра    

3 Матем Волшебный мир красок 3 блок,3 этаж, каб.№53 6 урок 

4 Лит.чт Гимнастика Малый зал(3 этаж) 6 урок 

5 Кл.час    

 

 

ВТОРНИК 

1 Лит.чт Умелые ручки 2 блок,1 этаж 6 урок 

2 Матем Я познаю мир 1 блок, 1 этаж, каб. №4 6 урок 

3 Рус.яз Занимательная информатика Каб №121 6 урок 

4 Ин.яз Дельфинѐнок Бассейн  

5 Изо Баскетбол Большой спорт. зал 7урок 

   Хореография  6 урок 

 

 

СРЕДА 

1 Окр. мир    

2 Рус.яз    

3 Матем    

4 Лит.чт Гимнастика Малый зал(3 этаж) 6 урок 

5 Физ-ра Юный эколог 1 блок, 2 этаж, каб.№11 урок 

    

 

ЧЕТВЕРГ 

1 Лит.чт Геометрия вокруг нас 1 блок, 2 этаж, каб.№6 5 урок 

2 Рус.яз Театральня студия 1 блок, 2 этаж, каб.№10 5 урок 

3 Матем Юный журналист 1 блок,3 этаж, каб.№16 6 урок 

4 Технолог. Баскетбол Большой спорт. зал 7урок 

5     

 

 

ПЯТНИЦА 

1 Физ-ра Занимательная грамматика 1 блок,2 этаж, каб.№9 6 урок 

2 Ин.яз Волшебный мир красок 3 блок,3 этаж, каб.№53 6 урок 

3 Музыка Оригами 1 блок,1 этаж. каб. №154 13.45 

4 Рус.яз Гимнастика Малый зал(3 этаж) 6 урок 

5 Окр.мир Театральня студия 1 блок, 2 этаж, каб.№10 6 урок 
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ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2016 – 2017 учебный год.  

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель:  

Воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и духовно-нравственного развития личности младшего 

школьника. 

Задачи воспитательной деятельности: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы на 2016 -2017 учебный год 

Направления 

 Сроки 

1- 2 СЕНТЯБРЯ 5 – 9 СЕНТЯБРЯ 12 – 16 

СЕНТЯБРЯ 

19 – 23 СЕНТЯБРЯ 26 - 30 СЕНТЯБРЯ 

КТД Торжественная линейка, посвященная празднику Первого 

звонка 

   

Духовно-нравственное День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

« Трагедия в Беслане» 

Вовлечение детей в кружковую работу и 

внеурочную деятельность 

  

Гражданско-

патриотическое 

 Кл. час: «Правила 

поведения школьников» 

   

Эстетическое   Круглый стол «И одежда должна быть 

прекрасной» 

Беседа «Гигиена 

питания.   

Беседа Гигиена тела» 

Здоровый образ жизни Вовлечение детей в кружковую 

работу 

Познавательная игра «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Неделя безопасности 

Экологическая работа и 

экскурсионно 

туристическая 

деятельность 

     

Трудовое воспитание  Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность 

 Кл.час  

« Язык, мимика 

и жесты» 

 Изготовление 

поздравительных открыток 

ко дню учителя  

Воспитание любви к 

чтению 

 Международный день 

распространения 

грамотности 

 Кл.час: Это интересно 

знать !!! 

« Национальные парки» 

 

Учебно-познавательная 

деятельность 

Беседа «Единые требования к оформлению тетрадей, 

дневников, сохранность учебников» 

  Кл.час: 

Устный журнал «Учиться 

– всегда пригодится» 

Работа с родителями  

 

 

 

 

  Родительское собрание №1 

И снова..здравствуйте!!!. Планирование работы 

класса и родительского комитета на 2016-2017 

учебный год. 
Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. Информация о ДДТТ за летний 

перио 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Организация горячего питания  Наделение общественным поручением в 

классе. Оформление классного уголка 

Контроль за внешним видом учащихся; за 

успеваемостью учащихся 

Профилактические  Выявление трудновоспитуемых детей, 1-е заседание СПП 



мероприятия  

 

неблагополучных семей, постановка их на 

внутришкольный контроль (соц. педагог) 

 

Направления 

 Сроки 

3 – 7 ОКТЯБРЯ 10 – 14 ОКТЯБРЯ 17 – 21 ОКТЯБРЯ 24 - 28 ОКТЯБРЯ 

КТД Праздник, посвященный Дню 

Учителя. 

Самоуправление. 

  «Праздник осени»  

Духовно-нравственное  Центр ДНП «Покров»  Кл.час « Цена ломтика» 

Гражданско-

патриотическое 

«Шаг навстречу» благотворительная 

акция, посвящѐнная Дню пожилого 

человека. Поздравляем ветеранов 

педагогического труда 

Кл.час. 

Викторина: «Изучаем 

символы Российской 

Федерации» 

  

Эстетическое     Конкурс фотографий «Край родной, 

навек любимый!» 

Здоровый образ жизни Кл.час:«Здоров будешь – все 

добудешь» викторина  

(День здоровья) 

День гражданской обороны 

   

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

  Кл.час: «Красная книга-

книга памяти Родины» 

«Техника безопасности учащихся – 

инструктаж на период осенних 

каникул». 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Изготовление композиции из сухих цветов и листьев .   

Воспитание любви к 

чтению 

   Международный день школьных 

библиотек 

Учебно-познавательная 

деятельность 

  Проведение предметных 

олимпиад. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Работа с родителями  Инд. Беседы 

Особенности 

формирования личности в 

младшем школьном 

возрасте. 

Инд. Беседы 

 Роль семьи в осуществлении единых 

требований к школьникам и в 

организации познавательных 

интересов детей. 

Родительское собрание №2 

Психолого-педагогические особенности развития детей младшего 

школьного возраста. 

  

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Контроль за 

успеваемостью учащихся  

Устранение неудовлетворительных 

оценок 

Контроль за внешним 

видом учащихся 

Кл.час по итогам 1-ой четверти «Моя 

любимая телепередача» 

Профилактические 

мероприятия 

 

 

Выявление фактов 

правонарушений 

учащимися, формирование 

группы риска. 

Оформление уголка «Сделай 

правильный выбор» 

Заседание Совета школы  



  

 

Направления 

 Сроки 

2 - 6 НОЯБРЯ 7 – 11 НОЯБРЯ 14 – 18 НОЯБРЯ 21-25 НОЯБРЯ 

КТД 

К
ан

и
к
у
л
ы

  

  Неделя энергосбережения 

Духовно-нравственное  Кл.час: 

Беседа «Без друзей на свете 

трудно жить» 

День матери в России 

Гражданско-

патриотическое 

Кл.час: 

«Умницы и умники» игра, 

посвященная Дню народного 

единства 

Международный день 

толерантности 

 

Эстетическое    Конкурс рисунков 

 « Портрет моей мамы» 

Здоровый образ жизни Шашечный турнир  Турнир по настольному теннису 

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

   

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

  Изготовление открыток ко дню 

матери 

Воспитание любви к 

чтению 

 Кл.час « Имена и люди» 

215 лет со дня рождения 

русского писателя и 

этнографа В.И. Даля 

Кл.час 

 « Книга – твой друг, береги еѐ» 

Учебно-познавательная 

деятельность 

Проверка состояния учебников   

Работа с родителями  

 

 Посещение семей учащихся ( ул. 50 

лет Октября, Зелѐная, Заречная) 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

   

Профилактические 

мероприятия 

 

 

Кл. час по профилактике 

табакокурения 

Инсценировка рассказа  

С. Михалкова 

«Как медведь трубку курил»; 

Контроль за дисциплиной 2-е заседание СПП 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Направления 

 Сроки 

28- 2 ДЕКАБРЯ  5-9декабря 12-16декабря 19 – 23 ДЕКАБРЯ 26 - 30 ДЕКАБРЯ 

КТД Мастерская Деда Мороза (изготовление поделок к 

Новому Году) 

 

Духовно-нравственное «Права и обязанности в семье» 

беседа 

 «Поспешай делать 

добро» этическая беседа 

Кл.час 

«Правила приличия в 

житейских ситуациях» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Международный день 

инвалидов. 

День неизвестного солдата 

День героев 

Отечества. 

Устный журнал 

«Основной закон 

страны» (ко дню 

Конституции) 

 

  

Эстетическое      Новогодний карнавал. 

Международный день 

кино. 

Здоровый образ жизни  Соревнования по 

баскетболу 

Устный журнал 

«Вредные привычки. Их 

влияние на здоровье» 

  

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

Изготовление кормушек для 

птиц 

   

Воспитание любви к 

чтению 

  Кл.час 

«Откуда пришла 

книга?» 

  

Учебно-познавательная 

деятельность 

 Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

 Классный час по итогам второй учебной четверти 

« Ответственность» 

Работа с родителями  Родительское собрание №3 

1) Роль семьи в воспитании здорового образа жизни. 

2) Значение режима дня. 

Воспитание положительного отношения к природе (экология здоровья, 

экология окружающей среды) 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Контроль за 

дисциплиной 

«Техника безопасности учащихся 

– инструктаж на период зимних 

каникул». 

Профилактические 

мероприятия 

Качество деятельности и наполняемость школьных кружков и кружков 

учреждений дополнительного образования (занятость учащихся во 

 Заседание Совета школы 



внеурочное время, охват дополнительными образовательными услугами) 

 

Направления 

 Сроки 

11 – 13 ЯНВАРЯ 16 – 20 ЯНВАРЯ 23 – 27 ЯНВАРЯ 30 – 3 ФЕВРАЛЯ 

КТД  Рождественские посиделки   

Духовно-нравственное   Дискуссия «Эти 

вредные конфликты» 

 

Гражданско-

патриотическое 

Кл.час 

« О героях былых времѐн… 

Герои ВОВ» 

Открытие месячника ВПВ. 

Освобождение Лискинского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Международный день 

памяти жертв 

Холокоста. 

Работа школьного 

музея  

«Непобедимая и 

легендарная». 

 

Эстетическое  День детского кино Кл.час 

Просмотр детских фильмов 

  

Здоровый образ жизни  «Учись быть здоровым» - День здоровья  Кл.час 

«Здоров будешь – все добудешь»  

викторина-игра 

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

Организация дежурства в классе. 

 Озеленение класса. 

 

 

 

  

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

    

Воспитание любви к 

чтению 

 

 

 

 

Учись учиться. Как работать с книгой   

Работа с родителями   

 

 Индивидуальная работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Контроль за дисциплиной 

 

 

 

Профилактические 

мероприятия 

Занятость учащихся «группы риска» в кружках и спортивных секциях (справка); 

 

 

 

3-тье заседание СПП 

 

 



 

 

Направления 

 Сроки 

6- 10 ФЕВРАЛЯ 13 – 17 ФЕВРАЛЯ 20 – 24 ФЕВРАЛЯ 27 – 3 МАРТА 

КТД   Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

( поздравляем пап и дедушек) 

Спорт игра: « Вперѐд, мальчишки!» 

 

Духовно-нравственное  Кл.час 

Игра « По морям, по 

волнам» 

  

Гражданско-

патриотическое 

Кл.час 

 « Подвигу народа жить в 

веках» 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

 Фестиваль патриотической песни 

«С песней по жизни» 

 

Эстетическое   

 

 

«День святого Валентина» 

час общения 

  

Здоровый образ жизни  

 

 

   

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

   Кл.час  

« Сюрпризы лесной полянки» 

Трудовое воспитание  

 

   

Учебно-познавательная 

деятельность 

День российской науки 

 

 

 Международный день родного 

языка 

 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей слабоуспевающих детей 

и обучающихся, испытывающих трудности по отд. предметам 

Родительское собрание №4 

 Стиль семейного быта в 

воспитание уважения к родной 

культуре. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  

 

 

 

 

Контроль за внешним видом и 

дисциплиной 

Учащихся 

Профилактические 

мероприятия 

 

 

Заседание Совета школы 



 

 

Направления 

 Сроки 

6- 10 МАРТА 13 – 17 МАРТА 20 – 24 МАРТА 27 – 31 МАРТА 

КТД Международный женский день – праздник, 

посвященный 8 марта 

  

К
ан

и
к
у
л
ы

 

   

Духовно-нравственное Устный журнал «России верные сыны» 

 

 

 

  

Гражданско-

патриотическое 

 День воссоединения 

Крыма с Россией 

Кл.час 

 « О дружбе, доброте и 

отзывчивости» 

Эстетическое   

 

 

 Кл.час  

« Первоцветы» 

Здоровый образ жизни Профилактическая беседа «Употребление 

алкоголя» 

 «Техника безопасности 

учащихся – инструктаж на 

период весенних каникул». 

Экологическая работа и 

экскурсионно-

туристическая 

деятельность 

  Редкие растения. По 

страницам Красной книги 

Учебно-познавательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 Классный час по итогам 3-ей 

четверти 

Профилактические 

мероприятия 

  4-е заседание СПП 

Работа с родителями  

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

      

                                  Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  



Направления 

 Сроки 

3 - 7 АПРЕЛЯ 10 – 14 АПРЕЛЯ 17 –21 АПРЕЛЯ 24 – 28 АПРЕЛЯ 

КТД Акция «Неделя добра»    

Духовно-нравственное Уборка памятников «Знаменитые космонавты» 

беседа  

  

Гражданско-патриотическое    Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Эстетическое    Рисунки  «Путешествие в мир 

космонавтики» 

«Фестиваль художественного 

и технического творчества» – 

подведение итогов работы 

кружков, внеурочной 

деятельности, 

дополнительного образования 

(выставка работ) 

Здоровый образ жизни Кл.час 

Профилактическая 

беседа «Огонь друг – 

огонь враг!» 

 Мероприятия ко Всемирному Дню 

Здоровья 

 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

 «Пусть расправит крылья 

птица» театрализованный 

классный час 

 Кл.час 

«День Земли» 

 

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

 Работа на пришкольном участке и облагораживание территории школы Весенний десант «Посади 

дерево» 

Воспитание любви к чтению  Чтение книг о космосе и 

космонавтах 

 Игра - викторина «День птиц» 

Учебно-познавательная 

деятельность 

  «22 апреля – Международный день 

Земли» экологическая беседа 

 

Работа с родителями    Родительское собрание №5 
Семья и школа. Итоги 

партнѐрства. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок 

 

  

Профилактические 

мероприятия 

Индивидуальная работа с учащимися, снятие с учѐта. Предварительная информация о летней 

занятости детей «группы риска» 

(справка) 

Заседание Совета школы 



Направления 

 Сроки 

1-5 МАЯ 8 – 12 МАЯ 15 – 19 МАЯ 22 – 26 МАЯ 

КТД Участие в 

праздничном 

концерте, 

посвящѐнному Дню 

Победы. 

Торжественный митинг к 9 

Мая – День Победы 

 Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка 

Духовно-нравственное встречи с ветеранами 

ВОВ 

возложение цветов 9 мая   

Гражданско-патриотическое «И помнит мир 

спасенный!» -  

 

Кл.час 

Устный журнал «Маленькие 

герои большой войны» 

 Подготовка работы 

пришкольного лагеря 

 

Эстетическое   Конкурс рисунков:  

« Миру-мир!» 

  

Здоровый образ жизни  Соревнования по футболу Конкурс «Мы голосуем за здоровье» «Техника безопасности 

учащихся – инструктаж на 

период летних каникул». 

Экологическая работа и 

экскурсионно-туристическая 

деятельность 

    

Трудовое воспитание и 

профориентационная 

деятельность 

выставка рисунков, 

поделок к 9 мая 

Работа на пришкольном 

участке и облагораживание 

территории школы 

 Организация летней практики 

учащихся всех классов 

Воспитание любви к чтению     

Учебно-познавательная 

деятельность 

   Классный час по итогам 4-ой 

четверти. Итоги года 

Работа с родителями Подведение итогов 4-

ой учебной четверти. 

Анализ успеваемости 

и посещаемости 

 Родительское собрание №6 

О воспитание безопасного поведения 

детей в семье (безопасность на 

дорогах, пожаробезопасность, «Один 

дома», меры осторожного поведения на 

воде, на ж/д, в лесу…) 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении 

неудовлетворительных 

отметок  

Контроль за дисциплиной 

Профилактические 

мероприятия 

Организация летней 

оздоровительной 

кампании «Лето» 

5-е заседание СПП Заседание Совета школы 



 

                                                                     План индивидуальной работы с учащимися (трудными детьми) 

 Цель:  осуществление социальной и педагогической помощи обучающемуся, содействие психическому, психофизическому и 

личностному развитию. 

№

п/п 

Направление работы Форма работы сроки 

1. Посещение квартир  учащихся с целью исследования условий проживания, обучения учащегося Посещение на дому (по мере 

необходимости) 

2. Составление плана работы с обучающимся план ежемесячно 

3. Беседы с родителями учащихся  по вопросам адаптации и т.д. Инд.консульт. Ежемесячно 

4. Мониторинг успеваемости учащихся, посещения школы, поведения Наблюдение, 

анализ 

Ежедневно 

5. Распределение поручений для учащихся, контроль выполнения обязанностей распределение Сентябрь 

6. Привлечение к участию в классных, школьных, районных, Всероссийских мероприятиях Участие Постоянно 

7. Вовлечение в посещение секций и факультативов, кружков участие  ежемесячно 

контроль посещения 

8. Привлечение к дежурству по школе участие Согласно графика 

9. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, проектам школьного, районного и областного 

уровня. 

Подготовка 

учащихся 

Согласно плана 

10 Изучение личности учащегося, составление характеристики составление 

характеристики 

По необходимости 

11 Обеспечение занятости в летний период Обеспечение 

занятости 

Согласно плана 

 

 

 



План работы с семьями учащихся 

ЦЕЛЬ: создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе классного коллектива, формирование коллектива единомышленников из 

числа родителей. 

Задачи: 

Довести до сознания родителей педагогические советы и рекомендации, выработать положительное отношение к ним 

Создать эмоциональный настрой на совместную работу родителей с детьми и учителями – предметниками 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 

1. Участие в работе общешкольного родительского комитета 

2. Работа классного родительского комитета 

В течение года  

Классный руководитель, председатель РК 

 

 

2. Родительский лекторий 

1. Родительские собрания: 

«И снова здравствуйте!!!. Планирование работы класса и родительского комитета на 2016-2017 

учебный год. 

 

2. Психолого-педагогические особенности развития детей младшего школьного возраста. 

 

3.Роль семьи в воспитании здорового образа жизни. Значение режима дня. 

Воспитание положительного отношения к природе (экология здоровья, экология окружающей 

среды) 

 

4.Стиль семейного быта в воспитание уважения к родной культуре.  

 

5.  Семья и школа. Итоги партнѐрства. 

 

6. О воспитание безопасного поведения детей в семье (безопасность на дорогах, 

пожаробезопасность, «Один дома», меры осторожного поведения на воде, на ж/д, в лесу…) 

 

Консультации для родителей 

 

30.09.2016 

 

 

 

28.10.2016 

 

16.12.2016 

 

 

03.03.2017 

 

 

24.04.2017 

 

 

19.05.2017 

 

Еженедельно 

 

 

Классный руководитель 

 

 

 

 

Классный руководитель, учителя – 

предметники 

 

 

Классный руководитель, ученический актив 

класса 

 

Классный руководитель, ученический актив 

класса 

 

Классный руководитель, учителя – 

предметники 

 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

1. Турпоходы (выезды на природу) 

2. Спортивные игры, соревнования, праздники: 

- Игра «Веселые старты» 

- День здоровья 

3. Внеклассные мероприятия с участием родителей: 

- День знаний 

- Конкурсная программа ко Дню матери 

- Новогодний праздник 

 

  

В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

 

 

 

 

Классный руководитель 

Классный руководитель, родительский 

комитет класса 

 

 

 

Классный руководитель, родительский 

комитет класса 

 



 

Тематика родительских собраний на 2016-2017 учебный год в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Место 

проведения 

 

Участники 

 

Ответственные 

 

 

1. Работа с родителями 

1.1.     Родительские собрания 

1.  Психолого-педагогические особенности развития детей младшего школьного 

возраста. 

 Задачи совместной работы школы и семьи в воспитании и обучении детей: 

1)  Особенности формирования личности в младшем школьном возрасте. 

2)  Роль семьи в осуществлении единых требований к школьникам и в 

организации познавательных интересов детей. 

3)  Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. 

сентябрь По классам 2-4-е классы Классные руководители 

2-4х классов, 

социальный педагог 

2.  1) Роль семьи в воспитании здорового образа жизни. 

2) Значение режима дня. 

3) Воспитание положительного отношения к природе (экология здоровья, 

экология окружающей среды) 

ноябрь По классам 2-4-е классы Классные руководители 

2-4-х классов 

 

3.  1) Роль семьи в формировании личности ребѐнка. 

2) Мотивация родителей в воспитании гражданственности. 

3) Стиль семейного быта в воспитание уважения к родной культуре. 

январь По классам 3-4-е классы Классные руководители 

3-4-х классов 

4.  1) Семья и школа. Итоги партнѐрства. 

2) О воспитание безопасного поведения детей в семье (безопасность на 

дорогах, пожаробезопасность, «Один дома», меры осторожного поведения на 

воде, на ж/д, в лесу…) 

 

апрель По классам 2-4-е классы Классные руководители 

2-4-х классов, 

социальный педагог 

 


