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ДАННЫЕ ОБ УЧАЩИХСЯ 
Список учащихся класса  

№
 

п/
п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата  
рожде

ния 

Домашний 
адрес 

Ф.И.О. 
родителей 
(опекунов) 

телефон 

Место 
работы 

Категория 
семьи 

Группа 
здоровья 

 

 

 

1. 
 
 
 

Востряков 
Арсений 

Александрович 

15.02. 
2012 

д. Чемаши 
ул. Ленина 

д.1 кв.1 

Вострякова 
Татьяна 

Владимировна 
89505378618 

домохозяйка многодетная. 2 
осн 

2. 
 
 
 

Востряков 
Ярослав 

Александрович 

15.02. 
2012 

д. Чемаши 
ул. Ленина 

д.1 кв.1 

Вострякова 
Татьяна 

Владимировна 
89505378618 

домохозяйка малообеспечен
ная, 
многодетная. 

2 
осн 

3. 
 
 
 

Продеус 
Савелий 

Евгеньевич 

21.10. 
2011 
 

д. Чемаши 
ул. Лесная 

д.6 кв.1 

Продеус 
Ирина 

Александровна 
8923679843 

Продеус 
Евгений 

Алимович 
89226784192 

Учитель 
МКОУ 
«Чемашинск
ая СОШ» 
УчительМК
ОУ 
«Чемашинск
ая СОШ» 
 

многодетная. 2 
осн 

4. 
 
 
 

Донец 
Варвара 

Евгеньевна 

28.06.2
009 

д. Чемаши 
ул. 

Сайдашева 
д.1 кв.1 

Донец 
Оксана 

Владимировна 
89024993767 

Донец 
Евгений 

Николаевич 
89224140144 

 

Домохозяйк
а 
 
 
 
 

многодетная. 2 
осн 

5. Крылова 
Александра 
Андреевна 

24.08.2
009 

Чемаши 
ул. 

Сенькина 
д.16А кв.1 

 
 

Крылова 
Клара 

Урасовна 
Крылов 
Андрей 

Олегович 

ПоварМКО
У 
 
«Чемашинск
ая СОШ» 
89505328675 
ТК 
«Экспресс» 
пгт Приобье, 
капитан 
 

малообеспечен
ная 

2 
осн 

 

 
2. Характеристика класса 

Класс совмещённый. Обучаются 3 мальчика 1 класса и 2 девочки 3 класса. Ребята 
не всегда  бывают дружными. Мальчики спокойные, девочки подвижные, активные. 

В  третьем классе обе девочки  хорошистки. «Любимым предметом»выбирают 
математику, окружающий мир, технологию, изо. Не очень нравится русский язык и 



литературное чтение. Девочки участвуют в праздничных мероприятиях, участвует в 
конкурсах. С удовольствием посещают школьные кружки, спортивные секции. 

 
 Мальчики отстают в учёбе по русскому языку и литературному  чтению. Ярослав и 

Арсений физически мало развиты и на уроках физкультуры иногда приходится трудно. На 
уроках бывают пассивны. Так же посещают школьные кружки. 

 
3.    Социальный паспорт 1 - 3 класс 

1. Всего детей в классе ___5________________________________ 

2. Мальчиков ___3_______ Девочек _____2________ 

3. Дети-инвалиды (количество Ф.И. ребенка) ____0______________ 

3. Дети, обучающиеся по массовой программе (количество, Ф.И. ребенка) 

____________5________________________ 
4. Дети, обучающиеся по программе 8 вида (количество, Ф.И. ребенка)  

_____0_______________________________ 
5. Дети, обучающиеся по индивидуальной программе 

_________0_____________________________________________ 

6. Дети с нарушением поведения _____0________________________ 

• Состоят на учете в школе ________0_________________________ 

• Состоят на учете в органах системы профилактики ______0______ 

7. Дети, без попечения родителей _____0____________ 

• Дети-сироты ___0_____________________________ 

• Дети, оставшиеся без попечения родителей, ______0______ 

• Дети, воспитывающиеся в замещающей семье (указать форму устройства) 
__________0__________________________ 

8. Многодетные семьи: Востряковы, Продеус С., Донец В. 

9. Неполные семьи (количество) ____1_________________ 

• Матери-одиночки ___Вострякова Т.В.. __________________ 

• Родители в разводе _____0_________________________ 

• Семьи, в которых один родитель лишен родительских прав ___0____ 

• Семьи, в которых один родитель умер _0_______________ 

10.   Малообеспеченные семьи ___Крылова А.______________________ 

11.   Семьи, в которых родители инвалиды ___________0_____ 



      Семьи, в которых родители безработные __________2_____________ 
       Единственные дети в семье (количество): ______0________. 

 Имеют братьев и сестёр: ______5__________. 

12. Жилищные условия проживания семей: 
1. Проживают в коммунальных квартирах (общежитиях): _____0_____ семей; 

2. В отдельных квартирах: _______0________ семей; 

3. Арендуют жильё: _______0______ семей; 

4. В частных домах: _______5______ семей. 

Образовательный уровень родителей:            мать                      отец 

12. Имеют высшее образование:  ______0_________ ________________ 

1. Среднее специальное:           ______5_____     _______3____ 

2. Среднее:   ___________      _____________ 

3. Неполное среднее:  __________      ________________ 

14. Национальный состав класса: 

Национальность:    Количество: 
____манси________2__________________ 
_____русский______3________________ 

 
15. Состояние здоровья учащихся: 

4. Находятся на индивидуальном обучении (фамилии): ______0______; 

5. Имеют хронические заболевания: _______0_________; 

6. Нарушено зрение: _________0___________; 

16. Внешкольная деятельность учащихся: 

7.  «Югра моё наследие»: _____5___________; 

8.  «Истоки»: _______5_________; 

9.  «Волшебный карандаш»: _________5________; 

10. « Урок здоровья»: _______5________; 

11.  «Шахматы»: ______5_______; 

12.  «Школа безопасности»: _____5___ 

 



Неполные семьи  

№ 
п 

ФИО родителей Род занятий 
родителей 

 Ф.И.О детей, 
дата рождения 

Класс 
(форма 

обучения) 

Домашний 
адрес, 

телефон   

Приме
чание 
(харак
терист

ика 
семьи) 

1 
Вострякова 
Татьяна 
Владимировна 

домохозяйка 

Вострякова 
 Анна Николаевна 
18.11.2003г.р. 
 
Востряков 
Ярослав 
Александрович 
 15.02.2012г.р. 
 
Востряков 
Арсений 
Александрович 
 15.02.2012г.р. 
 
 

1 

д.Чемаши 
ул.Ленина, 
д.1кв.1 
89505378618 
 

 

 
Многодетные семьи 

 

№  
п/п 

ФИО родителей Род занятий 
родителей 

 Ф.И.О детей, дата 
рождения 

Клас
с 

(фор
ма 

обуче
ния) 

Домашний  
адрес, 
телефон   

Прим
ечан

ие 
(хара
ктер
исти

ка 
семь

и) 

№  
уд
ост
ов
ере
ни
я 

1 

Продеус  
Евгений 
Алимович 
 
Продеус  
Ирина 
Александровна 

Учитель 
физической 
культуры 
 
Учитель 
математики 
МКОУ 
«Чемашинск
ая СОШ» 
 

Дмитрий 
24.04.2005 г.р.,  
  
Данил  
14.03.2002 г.р. 
 
Савелий 
21.10.2011г.р. 
 

8 
 

11  

               

1 

 д.Чемаши  
ул. Лесная, 
д. 6 кв.1 
89237679843 
 

 

 

2 

Донец 
Оксана 

Владимировна 
 

Донец 
Евгений 

Николаевич 
 

Домохозяйк
а 
 
тракторист 
БУТТ и СТ 
 

Софья 
 25.03.2002 г.р. 
 
Дарья  
14.12.2005 г.р. 
 
Варвара 
28.06.2009 

Студе
нтка 
 
7 
 
 
3 

д. Чемаши 
ул. 

Сайдашева 
д.1 кв.1 

89024993767 
 

 

 



 

 
Малообеспеченные семьи 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
родителей Род занятий Дети 

Класс 
(форм

а 
обуче
ния) 

Домашний 
адрес, телефон   

Примечание 
(характерист

ика семьи) 

1 

Крылов 
 Андрей 
Олегович 
 
Крылова 
 Клара  
Урасовна 

капитан 
 ТК 
«Экспресс» 
пгт Приобье 
 
 
Повар 
 МКОУ 
«Чемашинск
ая  
СОШ» 
 

Анастасия 
22.11.2005 г.р. 
 
 
 
 
Александра 
28.08.2009 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

д. Чемаши 
ул.Сенькина 
д.16А кв.1 
89505328675 
 
 

 

 
Семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
 

№ 
п/п 

Сведения 
о 

родителях 
 
 
 

Место 
работы 

Сведения о 
несовершеннолетних 

Адрес 
фактического 
проживания 

Характеристика 
ситуации в 

семье; причины 
семейного 

неблагополучия 

Работа, 
проводимая с 

семьей 
специалистами 

ОУ 

 0 0 0 0 0 0 
 

4. 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; 

   5. Актив класса. Поручения актива класса. 

Цель: 
-повышение активности учащихся в классных делах;  
-реализация интересов каждого учащегося. 
Задачи: 
- создать условия для развития организаторских способностей каждого; 
- дать возможность самореализации и самоутверждения каждого через   конкретные дела;  
-создать условия для развития креативности, инициативности, самостоятельности; 
-формировать толерантность, умение общаться. 
 
                        Перечень функциональных обязанностей 

Командир класса. Замещает классного руководителя в его отсутствие. Выясняет, кто и по 
какой причине отсутствует, уточнив у связного. Отвечает за состояние дисциплины на 
уроке и перемене.  

Учебный сектор.  Отслеживает успеваемость в классе. Помогает неуспевающим 
ученикам.  Помогает в выставлении оценок совместно с учителем. Организует учебную 
деятельность класса. 

Главный дежурный.  Составляет график дежурства по классу и школе, своевременно 
сообщает одноклассникам о предстоящем дежурстве и напоминает о нем. Контролирует 
работу дежурных, выставляет за нее оценки и сообщает их всему классу. Обеспечивает 
результаты дежурства в конце дня: проветривание, чистоту класса и доски. Распределяет 
учащихся по постам дежурства и заблаговременно предупреждает их об этом. Ведет 
контроль за  выходом на посты во время перемен и качеством дежурства. Обеспечивает 
наличие у дежурных отличительных знаков. Докладывает классному руководителю и 
классу о результатах дежурства по школе.  

Цветовод. Ежедневно поливает цветы. Следит за возникновением заболеваний или 
появлением вредителей. Осуществляет лечебно-профилактические мероприятия: 
опрыскивания, рыхление, удаление больных растений. Организует пересадку цветов и 
смену грунта. Раздает цветы на хранение на лето и собирает их перед началом учебного 
года. 

Культура и досуг.  Помогают в организации и проведении школьных и классных 
мероприятий. Организуют игровые минутки на переменах. 

Художник. Помогают в создании и оформлении газет, поздравительных открыток и т. д. 
Тщательно отбирает и корректирует необходимый материал. Своевременно вывешивает 
стенгазету за 2-3 дня до праздника. Участвует по мере необходимости в оформлении 
поздравительных открыток, спортивных плакатов и атрибутов к другим внеклассным 
мероприятиям. Помогают с оформлением кабинета перед праздниками.  



Трудовой сектор. Организует класс на общественно-полезный труд. Раздает инвентарь и 
отвечает за его сохранность и возврат. Организует класс и распределяет  работу  во время 
генеральной уборки. Отвечает за сохранность и ремонт мебели в классе. 

                    6. Работа с родителями 
Задачи : 
 

• Постоянное информирование родителей о результатах учёбы, воспитания, 
душевного состояния, развития ребёнка. 

• Просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения детей, оказание им 
помощи. 

• Привлечение к организации досуга детей по интересам. 
• Помощь в налаживании контактов между детьми, родителями и учителями. 

 
 
Формы работы: 
 

• Родительские собрания. 
• Открытые уроки. 
• Индивидуальные беседы. 
• Посещение на дому. 
• Совместные экскурсии, праздники. 

 
 

Родительский комитет 
 
Крылова Клара Урасовна ул.Сенькина д.16А кв.1        8-950-532-86-75 
Продеус Ирина Александровна Ул.Лесная д.6 кв 1                 8-923-767-98-43 
 
 
 
 
ПЛАН   РАБОТЫ   РОДИТЕЛЬСКОГО   КОМИТЕТА. 
1.   Оказывать  необходимую  помощь   в  подготовке    наглядных  методических   
пособий.                                      
2.  Оказывать  содействие  в  проведении  классных   и  общешкольных       
     мероприятий.   
3.  Принимать   участие  в  организации  безопасных  условий  осуществления 
     образовательного   процесса, выполнения  санитарно-гигиенических            
     правил  и  норм.   
4.  Защищать  законные  права  и  интересы   обучающихся.                             
5.  Оказывать  помощь   классному  руководителю  в  организации  и                   
     проведении    классных   ( общешкольных)  родительских   собраний.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План проведения родительских собраний 
 
      

№ Тема Дата проведения 

1 Значение режима дня в воспитании детей сентябрь  
2 О трудностях учения ноябрь  
3 Агрессия ее причины и последствия январь  

4 Поощрение и наказание детей в семье март  
5 Перелистывая страницы учебного года! май 

 
 
 

Календарное планирование классных часов 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Дата Направления и виды 
деятельности. 

Мероприятия 

07.09 Безопасность  Кл.час « Я по дороге в школу» 
14.09 Гражданско-патриотическое Классный час «Адрес детства – Чемаши» 
21.09 Духовно-нравственное Кл.час «Я и мои друзья» 1-4 классы 
29.09 Экология Кл.час «Я и моя планета » 
 

ОКТЯБРЬ  
Дата Направления и виды 

деятельности. 
Мероприятия 

05.10 Предметно-тематическое Кл.час « Есть такая профессия учитель» 
12.10 Здоровый образ жизни Кл.час «Хорошее здоровье превыше всего» 
19.10 Духовно-нравственное Кл.час «И одежда должна быть прекрасной» 
26.10 Гражданско-патриотическое Кл.час «Огонь друг или враг» 
 
 

НОЯБРЬ 
Дата Направления и виды 

деятельности. 
Мероприятия 

02.11 Гражданско-патриотическое Кл.час «День народного единства» 
09.11 Интеллектуальное 

воспитание 
Викторина «Мы крутим глобус» 

16.11 Духовно-нравственное Кл.час «Наши самые, самые мамы » 
23.11 Экология  Кл.час «Чудес полна могучая природа» 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ  
 

Дата Направления и виды 
деятельности. 

Мероприятия 

07.12 Гражданско-патриотическое Кл.час «Горжусь тобой, моя Югра!» 
14.12 Безопасность  Кл.час «Знать правила движения-большое 

достижение» 
21.12 Духовно-нравственное Кл.час «Честность-прежде всего» 1-4 

классы 
 

ЯНВАРЬ  
 
 

Дата Направления и виды 
деятельности. 

Мероприятия 

11.01 Духовно-нравственное Кл.час «Что такое дружба?» 1-4 кулассы 
11.01 Духовно-нравственное Кл.час «Разрешение конфликтов без насилия» 
25.01 Гражданско-

патриотическое 
Кл.час «Что такое патриотизм» 

 
 

ФЕВРАЛЬ  
Дата Направления и виды 

деятельности. 
Мероприятия 

01.02 Духовно-нравственное Кл.час «Что человек должен ценить.» 
08.02 Безопасность  Кл.час «Интернет детям» 
15.02 Гражданско-

патриотическое 
Кл.час «Защитники земли русской» 1-4 классы 

22.02 Гражданско-
патриотическое 

Кл час «О героях былых времён». 
(Библиотекарь) 

 
 

МАРТ  
Дата Направления и виды 

деятельности. 
Мероприятия 

07.03 Предметно-
тематическое 

Кл.час «8 марта праздник -Весны» 

15.03 Духовно-нравственное Кл.час «Волшебный мир искусства» 
22.03 Экология  Кл.час «Живи родник, живи» 
 
 

АПРЕЛЬ  
Дата Направления и виды 

деятельности. 
Мероприятия 

05.04 Предметно-
тематическое 

Кл.час «День смеха» 

12.04 Духовно-нравственное Кл.час «Месть или прощение» 
19.04 Гражданско-

патриотическое 
Кл.час «Культура международных отношений» 

26.04 Экология Кл.час «Воздух и его охрана» 
 



МАЙ  
 

Дата Направления и виды 
деятельности. 

Мероприятия 

03.05 Гражданско-
патриотическое 

Кл.час «День Победа» 

10.05 Духовно-нравственное Кл.час «Что такое дружба». 
17.05 Здоровый образ жизни Кл.час « 8 правил моей безопасности» 
31.05 Предметно-

тематическое 
Кл.час «Путешествие в страну летних каникул» 

 
 

                   7. Циклограмма деятельности классного руководителя 
                                     

Сентябрь 
Направление Мероприятие 

Гражданско-патриотическое 
воспитание Классный час «Адрес детства – Чемаши» 

Здоровый образ жизни 
 «Вспомним правила движения» Беседа по ПДД 

Интеллектуальное воспитание 
( Интеллект) 

1.Линейка «День знаний» 
2.Беседа. Дневник твое «лицо» 
 

Духовно-нравственное 
воспитание (Нравственность) 

1.Беседа  «Права и обязанности  школьника» 
2.Беседа. Международный день мира 

Эстетическое воспитание 
(Досуг) 

Конкурс рисунков «Колесо безопасности» 
 

Работа с родителями 
(Семья) 

1. Родительское собрание 
«Значение режима дня в воспитании детей 
2. Индивидуальные консультации 
 

Октябрь 
Направление Мероприятие 

Гражданско-патриотическое 
воспитание Классный час «Что такое совесть» 

Здоровый образ жизни 
 

1.Беседа: «Режим дня – основа  жизни  человека» 
2. Улица полна неожиданностей. (Как правильно 
переходить дорогу) 

Интеллектуальное воспитание 
( Интеллект) День учителя 

Духовно-нравственное 
воспитание (Нравственность) 

1.Беседа «Поделись улыбкою своею». 
2. Классный час «О лени и лентяях». 
 

Эстетическое воспитание 
(Досуг) 

1.Оформление классного уголка. 
2. Конкурс поделок «Осенние фантазии» 
 
 

Работа с родителями 
(Семья) 

Индивидуальные консультации 



Ноябрь 
Направление Мероприятие 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Беседа  о правах ребёнка 
2.Классный час  «Твоя семья» 

Здоровый образ жизни 
 

1.Весёлые старты 
2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми 
людьми 

Интеллектуальное воспитание 
( Интеллект) 

1.Викторина «Мы крутим глобус» 
2. Конкурс рисунков и поделок «Самой милой и 
любимой!» 

Духовно-нравственное 
воспитание (Нравственность) 

1.Классный час  «От чего зависит настроение» 
2. Праздник «День матери» 

Эстетическое воспитание 
(Досуг) 

1.Выставка рисунков «Моя мама лучше всех» 
2.Праздник Осени 
  

Работа с родителями 
(Семья) 

1.Родительское собрание «О трудностях учения» 
2.Индивидуальные консультации 

Декабрь 
Направление Мероприятие 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.«Мы живём в Югре»-беседа. 
2.Беседа «Закон и дети» 

Здоровый образ жизни 
 

1.День здоровья. 
2.Весёлые старты. 
3. Беседа об использовании пиротехнических средств 

Интеллектуальное воспитание 
( Интеллект) 

1.Диспут «Что я могу сделать, для того чтобы лучше 
учиться!» 
2. Игра - путешествие «Новый год шагает по планете» 

Духовно-нравственное 
воспитание (Нравственность) 

Беседа «Уважай свое время и время других» 

Эстетическое воспитание 
(Досуг) 

1.Конкурс поделок «Дед Мороз и Снегурочка – 
своими руками» 
2. Конкурс новогодних   рисунков «Мы встречаем 
Новый год!» 

Работа с родителями 
(Семья) 

День семейных традиций. Классный час «Традиции в 
нашей семье» 

Январь 
Направление Мероприятие 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Классный час «Как вести себя в обществе» 
2. Беседа "Ваши добрые поступки" 

Здоровый образ жизни 
 Беседа «Как можно не болеть!» 

Интеллектуальное воспитание 
( Интеллект) 

1.Викторина «Красный, желтый, зеленый» (Значение 
сигнала светофора. Пешеходный переход) 
2. Викторина «Братья наши меньшие» 
 

Духовно-нравственное 
воспитание (Нравственность) 

1.Классный час «Как я провел зимние каникулы» 
2. Беседа «Мир моих увлечений» 

Эстетическое воспитание 
(Досуг) 

Конкурс рисунков «Проказы матушки-зимы» 

Работа с родителями 1.Родительское собрание «Агрессия ее причины и 



(Семья) последствия» 
2. Индивидуальные консультации 

Февраль 
Направление Мероприятие 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Классный час «О героях былых времён». 
(Библиотекарь) 

2. Беседа, посвященная Дню защитников Отечества. 
Конкурс строя и песни,посвящённый Дню защитников 
Отечества. 
 

Здоровый образ жизни 
 

1.Беседа «Береги глаз как алмаз» 
2. Весёлые старты 
 

Интеллектуальное воспитание 
( Интеллект) 

1.Беседа «С кого можно брать пример» 
2. Викторина «Клуб магистра Любознайкина» 

Духовно-нравственное 
воспитание (Нравственность) 

Беседа  «Что такое доверие» 
 

Эстетическое воспитание 
(Досуг) 

1.Беседа  «Что такое доверие» 
2. Конкурс «А ну-ка, добры молодцы!» 
 

Работа с родителями 
(Семья) 

Беседы с родителями по интересующим их  вопросам 
 

 Март 
Направление Мероприятие 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Беседа «Моя Родина Россия!» 
2.Классный час «Откуда мы родом» 
 

Здоровый образ жизни 
 

1.Беседа  о вредных привычках  
2.Классный час «Путешествие в страну Здоровье» 
 

Интеллектуальное воспитание 
( Интеллект) 

Конкурс  «Мы ищем Золушку»  
 

Духовно-нравственное 
воспитание (Нравственность) 

1.Праздник 8 марта (Участие в мероприятии) 
2.Моя семья: составление родословной 
 

Эстетическое воспитание 
(Досуг) 

1.В классной мастерской. Подарки мамам. 
2. Выставка рисунков «Мамы разные нужны, мамы 

Работа с родителями 
(Семья) 

Родительское собрание «Поощрение и наказание 
детей в семье 

Апрель 
Направление Мероприятие 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Классный час, посвященный Дню космонавтики 
2.Беседа «Моя помощь родным» 
 

Здоровый образ жизни 
 

1.Классный час « 8 правил моей безопасности» 
2. Беседа «Чистота,опрятность, аккуратность» 

Интеллектуальное 
воспитание ( Интеллект) Викторина «Покорение космоса» 

Духовно-нравственное 
воспитание (Нравственность) 

1.Беседа «Разрешение конфликтов без насилия 
2.Классный ча с«Что такое дружба». 



Эстетическое воспитание 
(Досуг) 

1.Веселые розыгрыши«1 апреля - день Юмора» 
2. Посещение библиотеки «Любимые герои книг в 
мультфильмах» 

Работа с родителями 
(Семья) 

1.Родительскоесобрание «Поощрение и наказание 
детей в семье» 
2.Индивидуальные консультации 

Направление Мероприятие 
Май 

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

1.Урок памяти, посвященный  победе над фашизмом 
2. Классный час «НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ 
НЕЛЬЗЯ …» 

Здоровый образ жизни 
 

1.Беседа «Мое тело – моя собственность» 
2. Инструктаж перед летними каникулами 

Интеллектуальное 
воспитание (Интеллект) 

1.Математическая  викторина «Гонки» 
2. Викторина «Умники и Умницы» 
 

Духовно-нравственное 
воспитание (Нравственность) 

1.Акция «Живи, книга» 
2. Классный час «Вот какие мы стали!» 

Эстетическое воспитание 
(Досуг) 

1.Мы рисуем «Парад Победы» 
2. Линейка “Последний звонок” 

Работа с родителями 
(Семья) 

1.Родительское собрание «Перелистывая страницы 
учебного года» 
2. Индивидуальные консультации 

                                               
8. Индивидуальная работа с учащимися 

 
1.Диагностика  и анализ результатов обучения 
2. Коррекционная работа с учащимся в течение урока 
3. Отработка навыка чтения 
4. Организация дополнительных занятий 
5. Взаимодействие с семьёй 

     9. Анализ воспитательной работы за прошлый год 

        Анализ воспитательной работы 2-4 класса за 2017-2018 учебный  год. 

        Работа проводилась по пяти направлениям:патриотическому, здоровьесберегающему,  
 социокультурному, экологическому, эстетическому и правовому. 
        В течение всего учебного года в классе продолжалась  работа по ознакомлению ребят 
с правилами поведения в школе и их выполнению. Для этого проводились такие 
мероприятия как беседы « Добрым жить на свете веселее», «Пушкинские чтения»   Беседа 
о творчестве Пушкина и просмотр мультфильма из серии «Сказки Пушкина», 
 Классный час «День прав человека». Практика показывает, что учащиеся прекрасно 
знают все правила, объясняют необходимость их соблюдения, но сами не всегда их 
выполняют. Поэтому в этом учебном году работу по привитию навыков культурного 
поведения в школе, дома, на улице необходимо продолжить. 
       Велась  работа по формированию у ребят  статуса  «ученика», вовлечению их в 
интеллектуальную деятельность. Прошли праздники Международный день 
толерантности. 
Беседа: «Я и мои друзья», беседа «День прав человека».Анализ успеваемости по итогам 
года показал, что из 5 учащихся класса 3 закончили год «хорошистами».   



      Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей 
проходило через такие мероприятия, как Разговор о правильном питании, «Мой режим 
дня», « Весёлые старты».  
       Духовное развитие личности невозможно без привития любви к Родине, чувства 
гордости за свою страну, село, школу, класс. 
  Работа по трудовому воспитанию учащихся шла через организацию дежурства в классе, 
столовой. Устраивали генеральную уборку в классе. 
      В течение года шла работа и с родителями учащихся класса. Каждую четверть 
проводились родительские собрания, индивидуальные беседы, оказывалась 
консультативная помощь. 
      Многое из запланированного удалось выполнить, но проблемы есть: остаётся  низким 
уровень воспитанности у некоторых ребят, родители по-прежнему мало интересуются 
делами своих детей, неохотно идут в школу, хотя уже сформировалась группа, которая 
принимает активное участие во всех мероприятиях. 

Работа с родителями: 
    В течение года шла работа с родителями учащихся класса. Каждую четверть 
проводились родительские собрания, индивидуальные беседы, оказывалась 
консультативная помощь. 
      Многое из запланированного удалось выполнить, но проблемы есть: остаётся  низким 
уровень воспитанности у некоторых ребят, родители по-прежнему мало интересуются 
делами своих детей, неохотно идут в школу, хотя уже сформировалась группа, которая 
принимает активное участие в мероприятиях. 
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