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1.  Анализ работы за прошлый год 

  Цели и задачи воспитательной работы в прошлом учебном году были направлены на 
создание условий для оптимального развития учащихся, формирование детского 
коллектива, воспитание толерантности, нравственности и развития эстетических чувств. 
Для решения поставленных задач были выбраны соответствующие мероприятия, беседы с 
родителями, работниками школы, ежедневный контроль за культурой поведения, создание 
комфортной обстановки, способствующей развитию познавательной активности, 
уважительного отношения к сверстникам и взрослым. В ходе воспитательной работы 
раскрывались творческие таланты детей, их интеллектуальные и физические способности. 

В целом, задачи можно считать выполненными ,благодаря усилиям  родителей, с 
которыми проводились регулярные тематические родительские собрания, консультации, 
индивидуальные беседы.     

Главным направлением воспитательной работы прошлого года оказалось создание 
детского коллектива . Командиром выбрали Луконина Александра.  

 Одним из основных направлений в формировании личности и коллектива  была 
работа над культурой поведения, дисциплиной. Наблюдаются улучшения в плане 
осознания правил и норм поведения, но на практике дети не всегда ведут себя, как 
следовало бы. В связи с этим работа над умением правильно себя вести будет продолжена  
во 2-4 классах. 

Первый год обучения был трудным для девочек. Дети часто болели, в основном 
простудные заболевания.  Тарлину Егору  трудно заучивать стихи наизусть.  

Много внимания уделялось организации здорового образа жизни, воспитанию 
потребности заботиться о своей жизни, здоровье, безопасности. Проведены различные 
беседы и конкурсы о здоровом образе жизни, спортивные  мероприятия. Это беседы: 
«Права и обязанности школьника», «С кого можно брать пример»  и другие. Много бесед 
проводилось и о культуре поведения,  общения, толерантности.  Всю эту работу надо 
продолжать в этом учебном году. 
 
2. Характеристика классного коллектива 

Класс совмещённый. Во втором классе обучаются 2 девочки: Донец Варвара и Крылова 
Александра. В конце первой четверти прибыл Квашнин Роман. В четвёртом -3 мальчика: 
Жидков Максим, Луконин Александр, Тарлин Егор. 

В третьем классе был один хорошист- Жидков Максим. Все ребята принимают участие в 
мероприятиях, заняли 1,2,3 место в кроссе нации уже в этом учебном году. Девочки очень 
подвижны, часто отвлекаются на уроках. Коллектив дружный. Ребята во всём помогают 
своим друзьям.   

  Дети подвижны, шустры, импульсивны, жизнерадостны. Любят обучающиеся 
подвижные игры, спортивные соревнования. Умеют договариваться и самостоятельно 
организовывать игры. Ответственно относится к своим обязанностям Крылова 
Александра - она старший дежурный, смотрит за порядком к классе. 

Все обучающиеся прилежны, опрятны, обеспечены учебниками и необходимыми 
школьными принадлежностями.  

 



 

 3.  Тема: «Семья и школа - партнёры в воспитании ребёнка». 

 

«Только вместе с родителями, общими усилиями,  

учителя могут дать детям большое человеческое счастье»  
В.А. Сухомлинский. 

Цель:  
 
• включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; 
• совместная со школой организация социальной защиты детей; 
• создание условий для выполнения семьей воспитательной, психологической, жизненной 

функций. 
Задачи: 
• обеспечение охраны прав детей в процессе их жизнедеятельности; 
• влияние на формирование в семье стереотипов здорового образа жизни, профилактика 

вредных для здоровья привычек; 
• формирование системы социально-педагогических и психолого-педагогических услуг, 

направленных на повышение уровня и качества семейного воспитания, повышение 
культуры семейных взаимоотношений; 

• предупреждение детской безнадзорности, асоциального поведения; 
Программа работы с семьями учащихся 

Цель: активизация деятельности родительского коллектива в жизни класса и     школы; 
педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: создать единое сообщество учащихся, учителя и родителей; провести 
информационно-просветительскую работу с родителями. 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 
• последовательное двустороннее общение; 
• педагогическое просвещение родителей; 
• привлечение родителей  в воспитательный и образовательный процесс через 

различные формы. 
Родительский комитет 

№ Ф.И.О. Адрес Телефон  

 

 

1 Крылова Клара Урасовна Ул.Сенькина,16А-
1 

950-532-86-75 

2 
Одинцова Светлана 
Александровна 

ул. 
Школьная,д.1кв.1 

950-532-34-84 

 

 
 
 
 



Тематическое планирование 
Классные часы 

№ 
п/п 

Тема 
 

Дата проведения 

1 «Урок мира» сентябрь 
2 «Адрес детства – Чемаши» сентябрь 

3 «Что такое совесть» октябрь 

4 «О лени и лентяях». октябрь 

5 «Твоя семья» ноябрь 

6 «Опасные ситуации с незнакомыми людьми» ноябрь 

7 «Закон и дети» декабрь 

8 «Что я могу сделать, для того чтобы лучше 
учиться!» 

декабрь 

1 «Кто я? Мы такие разные по внешности и по 
характеру». 

январь 

2 «Основы безопасного поведения  в школе». январь 

3 «Что такое правила? Необходимость со-
блюдения определенных правил в поведении, 
деятельности» 

февраль 

4 «Из чего складывается счастье? Счастье в 
семье. Забота о детях и детей о родителях, 
забота о бабушках и дедушках.» 

февраль 

5 «Назначение светофора, значение его 
сигналов, пешеходный светофор». 

март 

6 
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья».  

март 

7 «Самый главный на дороге - это дядя 
Светофор!». Конкурс рисунков». 

апрель 

8 «Мои права и обязанности в семье». апрель 

9 «Будем взаимно вежливы!» май 

10 «Витамины и мы». май 

 
 

 



Беседы 

№ 
п/п 

Тема 
 

Дата проведения 

1 « Добрым жить на свете веселее». сентябрь 

2 «Азбука безопасности» сентябрь 

3 «Профилактика простудных заболеваний» октябрь 

4 «Я и мои друзья» октябрь 

5  «Книжки и тетрадки - я держу в порядке».   ноябрь 

6  «Мои обязанности в семье». ноябрь 

7 «Осторожно, гололед!» декабрь 

8 « Чем я могу помочь природе» декабрь 

1 «Я - школьник. Правила поведения на уроке и 
во время перемены». 

январь 

2 «Правила поведения в школьной столовой» январь 

3 «Береги книги!» февраль 

4 «Режим дня –основа жизни человека» февраль 

5 «Обязанности дежурных» март 

6 «Осторожно –лёд» март 

7 «Компьютер – друг или враг?» апрель 

8 «Один дома» апрель 

9 «Будем взаимно вежливы!» май 

10 «Мы - дети природы» май 

 

 

Родительские собрания 

№ 
п/п 

Тема 
 

Дата проведения 

1  «Адаптации первоклассников в школе» сентябрь 

2 «Телевизор в жизни семьи и ученика» декабрь 



3 Физическое развитие младшего школьника 
в школе и дома 

февраль 

4 Агрессивные дети. Причины и последствия 
детской агрессии 

май 

 

Социальный паспорт класса 

 (2017/2018учебный год) 

 Класс 4 

Классный руководитель Цыганова Ольга Александровна 

Количество учащихся 3чел. 

Количество: - девочек 0 чел. 

                      - мальчиков 3 чел.        

Возраст: год рождения 2007 г. 

Жидков Максим Иванович 

Луконин Александр Николаевич 

Тарлин Егор Александрович 

Состав семей: 

                  многодетные семьи (количество и фамилии)1 (Луконин Александр) 

                  неполные семьи - Тарлин Егор Александрович 

 

                  дети, находящиеся на опеке (количество и фамилии) -  

                  проживают вместе с бабушками и дедушками                    (количество и 
фамилии) - 

                  единственные дети в семье - 

                  имеют братьев и сестер 3 

Жидков Максим – 1 сестра 

Луконин Александр-1 сестра, 1 брат 

 Тарлин Егор – 2 брата, 2 сестры 

Жилищные условия: 

проживают в коммунальных квартирах (количество) 0 



в отдельных квартирах 3 человека 

арендуют жилье 0 

в загородных домах 0 

Образовательный уровень родителей: 

                                                          мать                               отец 

имеют высшее образование        0                               0 

среднее специальное                   3                                2 

неполное среднее                         0                                 0 

имеют ученую степень               0                                0 

Количество учащихся, входящих в группу «риска», склонных к  правонарушениям 
(количество и фамилии) - 

Национальный состав класса: 

Национальность Количество 

русские 3 

  

ханты 0 

  

Состояние здоровья учащихся: 

находятся на индивидуальном обучении……….0 чел 

имеют хронические заболевания……….0 чел. 

нарушено зрение…………0 чел. 

Внешкольная деятельность учащихся в системе дополнительного образования: 

обучаются в музыкальных школах………..0 чел. 

в спортивных секциях, клубах………..3 чел. 

в театральных студиях……….0 чел. 

в танцевальных студиях……….0 чел. 

в художественных школах, изостудиях………3 чел. 

другие виды деятельности………..3 чел. 



 

Социальный паспорт класса 

 (2017/2018учебный год) 

 Класс 2 

Классный руководитель Цыганова Ольга Александровна 

Количество учащихся 3чел. 

Количество: - девочек 2 чел. 

                      - мальчиков 1 чел.        

Возраст: год рождения 2008-2009 г.р. 

- девочки 

Донец Варвара Евгеньевна 

Крылова Александра Андреевна 

- мальчики 

Квашнин Роман Андреевич 

Состав семей: 

                  многодетные семьи (количество и фамилии)1 (Донец Варвара ) 

                  неполные семьи -1((Квашнин Роман Андреевич) 

                  дети, находящиеся на опеке (количество и фамилии) -  

                  проживают вместе с бабушками и дедушками   - 

                  единственные дети в семье - 

                  имеют братьев и сестер 3 

Донец Варвара – 2 сестры 

Крылова Александра – 1 брат, 2 сестры 

Квашнин Роман – 1 брат, 1 сестра 

Жилищные условия: 

проживают в коммунальных квартирах (количество) 0 

в отдельных квартирах 3 человек 

арендуют жилье 0 



в загородных домах 0 

Образовательный уровень родителей: 

                                                          мать                               отец 

имеют высшее образование        0                               0 

среднее специальное                   3                                2 

неполное среднее                         0                                 0 

имеют ученую степень               0                                0 

Количество учащихся, входящих в группу «риска», склонных к  правонарушениям 
(количество и фамилии) 1 – Квашнин Роман Андреевич 

 

Национальный состав класса: 

Национальность Количество 

русские 3 

  

ханты 0 

  

Состояние здоровья учащихся: 

находятся на индивидуальном обучении……….0 чел 

имеют хронические заболевания……….0 чел. 

нарушено зрение…………0 чел. 

Внешкольная деятельность учащихся в системе дополнительного образования: 

обучаются в музыкальных школах………..0 чел. 

в спортивных секциях, клубах………..0 чел. 

в театральных студиях……….0 чел. 

в танцевальных студиях……….3 чел. 

в художественных школах, изостудиях………3 чел. 

другие виды деятельности………..3 чел. 

 



 

       

Циклограмма классного  руководителя 

Ежедневно 

1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учеников на занятиях. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Организация дежурства в классном кабинете. 

4. Индивидуальная работа с одарёнными и слабоуспевающими учащимися. 

Еженедельно 

1. Проверка дневников учащихся. 

2. Проведение мероприятий по плану. 

3. Работа с родителями. 

4. Взаимодействие с учителями предметниками. 

5. Работа с активом класса. 

6.Работа со слабоуспевающими детьми. 

Ежемесячно 

1. Взаимодействие с медработником школы и социальным педагогом. 

2. Встреча с родительским комитетом. 

Один раз в четверть 

1. Сдача отчетности по итогам учебной и воспитательной   деятельности. 

2. Участие в  работе семинара  классных руководителей. 

4. Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 

5. Проведение родительского собрания. 

Один раз в год 
1. Оформление личных дел учащихся. 

2. Анализ и составление плана работы с классным коллективом. 

3. Сбор статистических данных о классе. 

 

 



 

 


