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ВОСПИТАНИЕ – это создание условий, для развития личности. К сожалению, сегодня для многих детей единственным местом, где хоть 
кому-то есть дело до ребенка и его проблем, остается школа. 

  Любой ребенок имеет право рассчитывать на школу как на место, где он может пережить радость достижения, почувствовать себя 
потребителем. 

Главная ценность человека заключается не в знании, которое он приобретает, а в той уникальности, которую он воплощает. 

  Человеческая уникальность тесно связана с проблемой творчества. Творчество предполагает новое видение, новое решение, новый 
подход. Способствуя проявлению человеком собственной индивидуальности, мы способствуем проявлению его творческого потенциала. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• игровая; 
• познавательная; 
• проблемно-ценностное общение; 
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
• художественное творчество; 
• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
• трудовая (производственная) деятельность; 
• спортивно-оздоровительная деятельность; 
• туристско-краеведческая деятельность. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цель воспитательной работы школы: 

  Создание оптимальных условий для  развития, саморазвития и самореализации гуманной, свободной, социально мобильной личности, 

востребованной в современном обществе. 

 



Воспитательные задачи: 

 формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,  готовности к самостоятельному нравственному выбору;   

 организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  школьного коллектива и реализации каждым школьником своей 

гражданской позиции;  

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание ответственного отношения к учебе, сознательной  дисциплины, 

потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских 

качеств, коммуникативных навыков;  

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности, развитие творческой 

индивидуальности и креативности. 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

  «Патриотическое воспитание учащихся» 

 «Каникулы» 

 «Дети-Дорога-Жизнь» 

 «Школа Здоровья» 

 «Профилактика правонарушений» 

 «Профилактика экстремизма и терроризма в МКОУ «Чемашинская СОШ»  
 Программа «Духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 
 «Школа здоровья» Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни для учащихся на 

ступени начального общего образования  
 



 

  «Каникулы» 

 «Дети-Дорога-Жизнь» 

 «Школа Здоровья» 

 «Профилактика правонарушений» 

 «Профилактика экстремизма и терроризма в МКОУ «Чемашинская СОШ»  
 Программа «Духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» 
 «Школа здоровья» Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни для учащихся на 

ступени начального общего образования  
 

 

 

Список     учащихся 1- 3 класса 
№ 

пп 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 
ребенка 

Место постоянной регистрации ребенка 

1.  Донец Варвара Евгеньевна 28.06.2009 д .Чемаши, ул.Сайдашева 1-1 

2.  Крылова Александра Андреевна 24.08.2009 д. Чемаши, ул.Сенькина 16А-1 

3.  Жидков Максим  Иванович 06.08.2007 д Чемаши, ул. Ленинградская д.3А кв.2 

4.  Луконин Александр Николаевич 01.06.2007 д .Чемаши ,ул Школьная д.1кв.1 

5.  Тарлин Егор Александрович 20.06.2007 д. Чемаши, ул. Зелёная д.8 кв.2 



 
Социально – педагогическая 

характеристика класса 
 

Количество  учеников  – всего:  5,   мальчиков: 3,    девочек: 2. 
        

Возрастной состав: 
 
 
 
 
 
   
 
 
Лидеры класса: Крылова Александра, Жидков Максим. 
 
 
Учащиеся – активисты: Крылова Александра. 
 
 
Трудности  в обучении: Не всегда внимательны. 
 
 
Конфликтные учащиеся: нет. 
 

 2007 2009 
мальчики 3 - 
девочки - 2 
всего 3 2 



Проблемы класса: Любят разговаривать на уроках.  

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. 

 

 

 

Характеристика класса 

Класс совмещённый. Обучаются 3 мальчика 3 класса и 2 девочки 1 класса. Ребята не всегда  бывают дружными. 
Мальчики спокойные, девочки подвижные. 
 В 3 классе Жидков Максим – хорошист. Егор и Саша отстают в учёбе по русскому языку и литературному  чтению.  
 Все ребята участвуют в праздничных мероприятиях, участвует в конкурсах. С удовольствием посещают школьные 
кружки. 

    



 
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 

План проведения родительских собраний 

 на 2016-2017 учебный год 

№ 
п/п 

Тема 
 

Дата проведения 

1  «Адаптации первоклассников в школе» сентябрь 

2 «Телевизор в жизни семьи и ученика» декабрь 

3 Трудовое участие ребенка в жизни семьи. февраль 

4 Итоги прошедшего учебного года май 

 

 
В течение учебного года планируются регулярные встречи с родительским комитетом, индивидуальное консультирование и 
беседы с учащимися. 

 

 

 

 



 

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 Чего в другом не любишь, того не делай сам. январь 

2 Телевизор, компьютер и дети. январь 

3 Мои друзья – животные. февраль 

4 Конкурс загадок «Знаки на дорогах нам в пути помогут». февраль 

5 Что такое самостоятельность? март 



6 Давайте, друзья, потолкуем о маме. март 

7 Как уберечься от гриппа. апрель 

8 1 апреля – день смеха и веселья. История праздника. апрель 

9 Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья. май 

10 Ученье без веселья, что жизнь без приключенья. 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 Знакомство с историей родной школы и ее традициями январь 

2 Правила поведения в школьной столовой январь 



3 Покорми птиц зимой! февраль 

4 Мы в ответе за тех, кого приручили февраль 

5 Внимание – огонь! март 

6 Режим дня –основа жизни человека март 

7 Полезные и вредные привычки апрель 

8 Осторожно – электричество! апрель 

9 Жадность и жадины май 

10 Беседа о закаливании организма май 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



Десять заповедей для родителей 
 Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. 
Помоги ему стать не тобой, а собой. 

Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, 
как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот — третьему, и 
это необратимый закон благодарности. 

Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо 
что посеешь, то и взойдет. 

Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам и, будь 
уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, поскольку у 
него нет опыта. 

Не унижай! 

Не забывай, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. 
Обращай больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы 
встречаем в ребенке. 

Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка. Мучь, если 
можешь — но не делаешь. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не 
сделано все. 

Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод 
плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и 
развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у 
которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение. 

Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, 
чтобы делали твоему. 

Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь 
с ним — радуйся, потому что ребенок — это праздник, который пока с тобой. 

 



Характеристика детей 

 

№ Фамилия, имя Особенности 
ребёнка 

Замечания, 
предложения 

1 Крылова Александра активная, любознательная, 
болтушка быть собраннее, ответственней 

2 Донец Варвара общительная, активная,  
вертушка 

учиться управлять своими 
эмоциями 

3 
4 

Востряков Ярослав, 
Продеус Савелий 

активный, ответственный, 
любознательный, усидчивый 

учиться управлять своими 
эмоциями 

5 Востряков Арсений ответственный, боязливый  
любознательный 

быть активней, учиться 
управлять своими эмоциями 


	Десять заповедей для родителей

