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Характеристика класса 

 

     В нашем классе обучается 24 человека. Среди них 11 мальчиков, 13 девочек. 

Национальный состав: русские – 17 человек, башкиры – 1 человек, ногайцы – 1 человек, 

коми – 1 человек, татарин – 1 человек, ханты – 2 человека, киргиз – 1 человек.  

     В целом коллектив сплоченный. Существенных проблем с адаптацией в классе на 

начало года не возникло. По итогам психологических обследований ….. и ….. не прошли 

адаптацию. Работа с детьми и с семьями ведѐтся с начала учебного года.  

     За первую четверть в классе было проведено 1 родительское собрание. Кроме этого 

индивидуальные беседы проходили практически каждый день до и после уроков.  

     В классном коллективе есть неполные семьи: ………………………………...               

     Многодетные семьи: ……………………………………………... 

     На конец 1 четверти выявлены дети «группы риска»: 

1. … 

2. … 

3. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательные задачи на новый 2013-2014 учебный год: 

   Цель воспитательной работы— воспитание свободного гражданина с развитыми 

интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, чувством личной 

ответственности, твердой моралью, способного к преобразовательной продуктивной 

деятельности, ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры и саморазвитие. 

Основные задачи: 

- Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни. 

- Воспитывать гражданина, патриота. 

- Развивать творческую активность учащихся. 

- Совершенствовать работу школьного самоуправления. 

- Создавать условия для организации работы дополнительного образования. 

- Совершенствовать работу с родителями. 

- Формирование личности младшего школьника через создание  и развитие классного 

коллектива.



 

Расписание уроков на 2013-2014 учебный год 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Окр.мир Букварь  Букварь  Букварь Письмо 

Письмо Математ. Физкульт. Математ. Математ. 

Музыка Физкульт. Математ. ИЗО Технология 

Букварь  Письмо Письмо Окр.мир Риторика  

   Физкульт.  

 

Расписание кружков на 2013-2014 учебный год 

понедельник вторник среда четверг пятница 

11.45-12.25 
«Юный 

исследователь» 

Кузнецова 

Галина 

Александровна 

(1 группа) 

 

11.45-12.25 
«Юный 

исследователь» 

Кузнецова 

Галина 

Александровна 

(2 группа) 

11.45-12.25 
«Сказка 

«Оригами» 

Мишечкина 

Ольга 

Владимировна 

12.35-13.15 
«Умелые 

ручки» 

Заруцкая 

Елена 

Николаевна 

11.45-12.25 
«Хочу всѐ 

знать!» 

Минхаирова 

Ильшат 

Камалетдиновна 

 

Расписание классного часа 

Понедельник          11.45 – 12.05 
 

 

 



 

Замечания по ведению журнала 

Дата проверки Замечания Отметка о выполнении 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 

 

 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

  



Учёт посещения всеобуча и родительских собраний 

 
№ 

Родители учащихся 
 

Дата проведения 

            

              



 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

сентябрь 

Нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

1.Открытый урок Здоровья (параллель 1х классов).  

2. Конкурс стенгазет и рисунков ко Дню учителя  

Художественно – 

эстетическое 

1.Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

2.Фотовыставка (проекты) «Я и город». 

Трудовое и 

здоровьесберегающее 

 

1.День Здоровья. «Весѐлые старты» (параллель 1х классов). 

2.Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции школы и города. 

Профилактика 

правонарушений, ДТТ 

и пожарной 

безопасности 

 

1.Классные часы по БДД  «Учим правила дорожного движения».  

2.Беседы о поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе. 

3.Оформление уголков и стендов по ПДД. 

4.Принятие первоклассников в пешеходы, в рамках месячника «Осторожно, дети!» (встреча с 

инспектором ГИБДД) 

Работа с родителями 

 

1.Проведение родительского собрания (знакомство с учителями-предметниками: требования к 

урокам физкультуры и музыки; правила школьной жизни, инструктаж по технике безопасности), 

выборы родительского комитета и члена Школы родительского актива.  

2.Последняя суббота месяца «День открытых дверей»  с посещением уроков. 

Ученическое 

самоуправление 

1.Выборы актива класса.  

2.Оформление классного уголка. 

Индивидуальные 

беседы с учащимися 

«Чистота души и тела-залог здоровья" 

Работа с трудными 

детьми, детьми 

«группы риска» 

Беседа о правилах поведения в школе 



 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

октябрь 

Нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

1. Акция, посвященная международному  Дню пожилых людей: 

 - поздравление и приглашение ветеранов, оказание помощи пожилым людям. 

3. Старт проекта «Дружба народов». Сбор пошаговых фоторецептов для книги «Кухня разных 

народов» 
Художественно – 

эстетическое 

4. Мероприятие «Праздник золотой осени» 

 

Трудовое и 

здоровьесберегающее 

1.Генеральная уборка кабинета.  

 
Профориентационная 

деятельность 

 

1.Организация экскурсий на предприятия родителей 

Профилактика 

правонарушений, ДТТ 

и пожарной 

безопасности 

1.Классные часы по ПДД и профилактике пожарной безопасности. 

3.Экскурсия на перекресток. 

4. Старт социально-образовательного проекта «Я и дорога» 

Работа с родителями 

 

1.Заседание Школы родительского актива 

2.Привлечение родителей к созданию пошаговых фоторецептов для книги «Кухня разных народов», 

в рамках проекта «Дружба народов» 

3.Последняя суббота месяца «День открытых дверей»  с посещением уроков. 

Ученическое 

самоуправление 

 

1.Старт проекта «Дружба народов» ( проведение классных часов, сбор информации о разных 

национальностях обучающихся в нашей школе) и социально-образовательного проекта «Я и 

дорога» 

Индивидуальные 

беседы с учащимися 

Внешний вид 

Беседы с трудными 

детьми, детьми 

«группы риска 

 

Классный час «Права и обязанности ребѐнка» 



Направление 

воспитательной 

деятельности 

ноябрь 

Нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

1.Акция «Милосердие» ко Дню инвалидов. Ярмарка – распродажа. 

2. Реализация проекта «Дружба народов». 

- конкурс рисунков «Мы все разные, но мы вместе» 

- Сбор пошаговых фоторецептов для книги «Кухня разных народов».  

Художественно – 

эстетическое 

 

1.Фестиваль искусств «Национальные мотивы» в рамках конкурсной программы «Минута Славы в 

Четвертой» с приглашением детей-инвалидов обучающихся в нашей школе. 

2.Окружной фестиваль «Все краски Ямала» 

Трудовое и 

здоровьесберегающее 

1.Уборка кабинета.  

Профилактика 

правонарушений, ДТТ 

и пожарной 

безопасности 

1.Конкурс детского творчества по профилактике ДТТ в рамках проекта «Я и дорога» 

2.Беседа инспектора ПДН ГОВД г.Салехарда «Виды правонарушений» 

3.Классные часы с приглашением инспектора ГИБДД и специалистов КДН. 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительское собрание (итоги 1 четверти, мониторинг «Адаптация»; проект по толерантности 

«Дружба народов»; празднование Нового года) 

2. Классные мероприятия, посвященные «Дню матери» 

3. Привлечение родителей к созданию пошаговых фоторецептов для книги «Кухня разных народов», 

в рамках проекта «Дружба народов» 

4.Последняя суббота месяца «День открытых дверей»  с посещением уроков. 

Ученическое 

самоуправление 

 

1.Работа группы «Поиск» по пополнению школьной летописи Боевой Славы. 

2. Участие  в проектах «Дружба народов» и «Я и дорога» 

Индивидуальные 

беседы с учащимися 

«Мы и наши зубы» 

Работа с трудными 

детьми, детьми 

«группы риска» 

О воровстве 

 



 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

декабрь 

Нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

1.Ярмарка-распродажа в рамках акции «Милосердие» 

2.Посещение детей-инвалидов, обучающихся в нашей школе, на дому. 

3. Шефская помощь  ветеранам  ВОВ. 

4. Реализация проекта «Дружба народов». 

- оформление стенда «Традиции разных народов» 

- Сбор пошаговых фоторецептов для книги «Кухня разных народов».  

Художественно – 

эстетическое 

 

1. Посещение городских новогодних мероприятий  

Классные «Новогодние огоньки» 

2.Выставка новогодних газет и рисунков « С новым годом!» 

3.Празднично-игровая программа «Прощание с Букварем». 

Трудовое и 

здоровьесберегающее 

1.Генеральная уборка кабинета  

 

Профилактика 

правонарушений, ДТТ и 

пожарной безопасности 

1.Встречи-беседы с работниками ПЧ69 по профилактике пожарной безопасности. 

2.Обновление стендов по ПДД. 

3.Беседа по ТБ на каникулах и в период проведения праздников 

Работа с родителями 

 

1. Школа родительского актива 

2.Классные родительские собрания 

3.Привлечение родителей к созданию пошаговых фоторецептов для книги «Кухня разных народов», в 

рамках проекта «Дружба народов» 

4.Последняя суббота месяца «День открытых дверей»  с посещением уроков. 

Ученическое 

самоуправление 

 

1.Анкетирование учащихся: «Как  мне живется и учится в школе?»  

2. Работа группы «Поиск» по пополнению школьной летописи Боевой Славы. 

Индивидуальные 

беседы с учащимися 

«Друзья: вода и мыло» 

Работа с трудными 

детьми, детьми «группы 

риска» 

Поведение в столовой 



Направление 

воспитательной 

деятельности 

январь 

Нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

1.Урок мужества: «900 дней и ночей блокадного Ленинграда» 

2. Реализация проекта «Дружба народов». 

- фотовыставка «Национальные костюмы» 

- Сбор пошаговых фоторецептов для книги «Кухня разных народов».  

 

Художественно – 

эстетическое 

 

1.Тематическая экологическая неделя «Земля – наш дом»:  

- оформление стенда  

« Экология и мы» 

- выставка рисунков «Экологические проблемы» 

 

Трудовое и 

здоровьесберегающее 

1.Работа в библиотеке «Книжкина аптека» 

2.Спортивные соревнования по графику  

 

Профилактика 

правонарушений, ДТТ 

и пожарной 

безопасности 

1.Урок безопасности «Что вокруг нас может быть опасным!» 

2.Викторина «Азбука дорожной безопасности» в рамках проекта «Я и дорога» 

Работа с родителями 

 

 1. Привлечение родителей к созданию пошаговых фоторецептов для книги «Кухня разных 

народов», в рамках проекта «Дружба народов» 

2.Последняя суббота месяца «День открытых дверей»  с посещением уроков. 

Ученическое 

самоуправление 

1.Работа группы «Поиск» по пополнению школьной летописи Боевой Славы. 

2. Участие  в проектах «Дружба народов» и «Я и дорога» 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

«Собери портфель сам» 

Работа с трудными 

детьми, детьми 

«группы риска» 

«Готовность к урокам» 

Направление 

воспитательной 

февраль 



деятельности 

Нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

1. Встреча с ветеранами Вооруженных сил, участниками ВОВ, воинами-интернационалистами. 

2. Шефская помощь  ветеранам  ВОВ. 

3. Реализация проекта «Дружба народов». 

- выставка творческих семейных работ «Национальный колорит» 

- Сбор пошаговых фоторецептов для книги «Кухня разных народов».  

Художественно – 

эстетическое 

1.Классные мероприятия, посвященные Дню Защитников Отечества 

 

Трудовое и 

здоровьесберегающее 

 

1.Конкурс – выставка  плакатов,  коллажей и рисунков, посвященных Дню Защитников Отечества. 

2.Генеральная уборка кабинета. 

3.Спортивные соревнования по плану. 

Профориентационная 

деятельность 

1.Классные часы «Профессия - Родину защищать!». 

Профилактика 

правонарушений, ДТТ 

и пожарной 

безопасности 

 

1.Выставка творческих работ «Письмо водителю» 

2. Экскурсии к перекрестку в рамках проекта «Я и дорога»  

Работа с родителями 

 

1.Классное родительское собрание. 

2.Последняя суббота месяца «День открытых дверей»  с посещением уроков. 

Ученическое 

самоуправление 

 

1.Работа группы «Поиск» по пополнению школьной летописи Боевой Славы. 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

«Готовность к урокам» 

Работа с трудными 

детьми, детьми 

«группы риска» 

Посещение на дому 

 

 

Направление март 



воспитательной 

деятельности 

Нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

1.Декада «За здоровый образ жизни": 

-  Библиотечная выставка «здоровый образ жизни» 

2. Шефская помощь  ветеранам  ВОВ. 

3.Реализация проекта «Дружба народов». 

- Сбор пошаговых фоторецептов для книги «Кухня разных народов».  

Художественно – 

эстетическое 

 

1.Праздничный концерт для учителей «Для милых дам!» 

2.Классные  праздничные «огоньки» . 

3.Выставка рисунков и газет, посвященных 8 марта. 

Трудовое и 

здоровьесберегающее 

 

1.Генеральная уборка кабинетоа. 

2.Спортивные соревнования по графику  

 

Профилактика 

правонарушений, ДТТ 

и пожарной 

безопасности 

1.Беседы инспектора ПДН «Правонарушения и ответственность за них» 

2.Завершение социально-образовательного проекта «Я и дорога» 

Показательное выступление агитбригады ЮИД. 

Работа с родителями 

 

1.Родительское собрание (Положение об организации работы школы в актированные дни; учебно-

воспитательный процесс за 3 четверть; презентация «Права ребѐнка») 

2.Конкурсная  программа  « Дочки-матери»  

3.Школа родительского актива. 

4.Последняя суббота месяца «День открытых дверей»  с посещением уроков. 

Ученическое 

самоуправление 

1.Работа группы «Поиск» по пополнению школьной летописи Боевой Славы. 

2. Участие  в проектах «Дружба народов» и «Я и дорога» 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

Безопасность во время весенних каникул 

 

Работа с трудными 

детьми, детьми группы 

риска 

 

Беседа «Умейте дружбой дорожить» 

 

 

 



Направление 

воспитательной 

деятельности 

апрель 

Нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

 1.Выставка рисунков «Космические просторы»  

2.Шефская помощь  ветеранам  ВОВ. 

3.Весенняя Неделя Добра( по плану) 

4. Завершение проекта «Дружба народов» - выпуск книги с фоторецептами «Кухня разных народов» 

Художественно – 

эстетическое 

Викторина «В гостях у сказки» в рамках Недели детской книги 

 

Трудовое и 

здоровьесберегающее 

1.Трудовой десант по уборке пришкольной территории. 

2.Спортивные соревнования по графику 

Профориентационная 

деятельность 

 

 

Профилактика 

правонарушений, ДТТ 

и пожарной 

безопасности 

 

1.Выставка рисунков и плакатов «Осторожно, огонь» 

2.Классные часы по профилактике ДТТ с приглашением инспекторов ГИБДД. 

3.Беседы по профилактике пожарной безопасности 

Предметные декады  

 

 

Работа с родителями 

 

1.Классное родительское собрание 

2.Последняя суббота месяца «День открытых дверей»  с посещением уроков. 

Ученическое 

самоуправление 

 

1.Работа группы «Поиск» по пополнению школьной летописи Боевой Славы. 

Индивидуальные 

беседы с учащимися 

«Что такое дружба»? 

Работа с трудными 

детьми, детьми 

«группы риска» 

«Взаимоотношения с учащимися» 

 



 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

май 

Нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

1.Праздник для ветеранов «Этих дней не смолкнет слава».  

2.Встреча с ветеранами ВОВ, участие в митинге ко Дню Победы. 

3.Шефская помощь  ветеранам  ВОВ. 

 

Художественно – 

эстетическое 

 

1.Праздничные линейки : «Прощай, начальная школа!» 

2.Отчетный концерт «Остров Детства» 

3.Кл. часы, посвященные Международному дню Семьи  

Трудовое и 

здоровьесберегающее 

 

1.Работа по благоустройству территории.  

2.Генеральная уборка школьных кабинетов. 

 

Профилактика 

правонарушений, 

ДТТ и пожарной 

безопасности 

 

1.Беседы о ПДД, правилах поведения на воде, оказание первой помощи при травмах.  

2.Городской конкурс рисунков «Добрая дорога будущего глазами детей» 

3. Подведение итогов и награждение самых активных участников социально-образовательного проекта 

«Я и дорога» 

Работа с родителями 

 

1.Итоговое классное родительское собрание 

2.Школа родительского актива 

3.Последняя суббота месяца «День открытых дверей»  с посещением уроков. 

Ученическое 

самоуправление 

 1.Планирование работы на следующий учебный год. 

Индивидуальные 

беседы с учащимися 

Правила ПДД, ПБ, на водоѐмах в летний период 

Работа с трудными 

детьми, детьми 

«группы риска» 

Посещение на дому  

 



План 
воспитательнойработы 

в 1 «а» классе 

на 2013-2014 учебный год 

Классный руководитель: Кузнецова Г. А. 
 


