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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАЩИХСЯ 

 
№п/

п 

Ф. И. О. учащихся Дата 

рождения, 

национальност

ь 

Домашний адрес Кружки, секции 

 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ УЧАЩИХСЯ 

Ф. И. О. родителей, место работы Другие члены семьи Статус семьи 

 

Социальный паспорт ___4а__ класса 

 
№ Категория  Кол-во  Фамилии  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 

В 4 "А" классе 28 учащихся: 16 мальчиков и  12 девочек. Детей  из многодетных 

семей  в классе – 10, из полных – 20 учащихся,  из неполных семей -8.  Детей              

« группы риска» в классе нет. В этом учебном году состав нашего класса поменялся: 

к нам пришли 3 новеньких детей: 2 девочки, 1 мальчик. У детей недостаточно 

сформирован познавательный интерес к учебной деятельности, безответственно 

относятся к учебе.  В классе отсутствуют неуспевающие.  

В классе развито ученическое самоуправление, каждый ученик имеет своѐ 

поручение. Все дети активные участники классных и  общешкольных мероприятий, 

но не очень активны  на уроках и подвижны на переменах. Класс не очень дружный, 

ребята не всегда доброжелательно относятся друг к другу. В то же время среди 

учащихся есть те, кто претендует на роль лидера. При этом каждый из этих детей 

действительно яркие личности, обладающие организаторскими способностями, но 

необученные этому.  

В целом класс неплохой, но необходимо их подталкивать к чему-то, 

несамостоятельны, неорганизованны. Но детям интересно включаться в совместную 

деятельность. Они с радостью принимают любое новшество, начинают 

реализовывать, предложенную им идею. 

Дети не всегда выполняют все требования учителя. 

Но в классе есть и дети, которые потенциально могут стать проблемными. Это те, у 

кого не складываются по каким-то причинам отношения с другими ребятами, те, кто 

являются гиперактивными, у кого слабо сформированы навыки общения с 

учителями и чѐткое соблюдение правил поведения в школе. Это ... 

В начале учебного  года среди учащихся проводился опрос «Что они ожидают от 4 

класса».  По его результатам дети в основном  приходят в школу  и ждут от 4 класса  

хороших отметок и конечно, общения. Больше всего ребят тревожит учеба,  так как 

стало учиться труднее. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЛЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Прошѐл учебный год. И необходимо проанализировать работу с классным 

коллективом. Воспитательная работа была направлена на формирование  личности 

младшего школьника через создание  и развитие классного коллектива, формирование 

у учащихся сознательного отношения к учебе, нравственно – этических качеств 

личности через взаимодействие семьи и школы. Самой главной  задачей для меня было 

сформировать настоящий сплочѐнный, ответственный детский коллектив, умеющий 

выполнять поставленные перед ним задачи: 

 сознательно подходить к приобретению знаний,  

 самостоятельное выполнение творческих домашних заданий,  

 нетерпимое отношение к плохому поведению товарищей на уроке, на 

перемене,  

 активизировать работу в отделах самоуправления класса,  

 активно участвовать в жизни класса, школы.  

 привлекать к участию в мероприятиях возможно большее количество 

учащихся и их родителей;  

 начать работу по созданию портфолио учащихся;  

Для реализации поставленных задач были  проведены многие мероприятия, которые 

способствовали воспитанию нравственно–этических качеств личности.  

Все учащиеся класса имели общественные поручения и успешно с ними 

справлялись. Все ученики класса   активно включены в воспитательный процесс.   В 

течение всего учебного года дети принимали участия во всех школьных, районных и  

классных мероприятиях и хорошо справлялись  со всеми конкурсами, участвовали в 

спортивных мероприятиях.  

Формированию нравственных качеств личности способствовали коллективные 

подвижные игры на свежем воздухе (спортивные игры), соревнования творческих 

групп при проведении викторин, посещение болеющих одноклассников, участие в 

«неделе Доброты»  и конечно совместная работа по благоустройству 

кабинета.   Экскурсии в природу, разучивание песен, стихотворений и танцев; 

оформление и выпуск стенгазет, составление композиций из природного материала; 

воспитывало у детей эстетические качества, чувство меры.     
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      В воспитании своих детей немаловажную роль  играли и родители. Для 

реализации цели воспитания (формирование личности младшего школьника через 

создание  и развитие классного коллектива) были организованы мероприятия 

совместно с родителями.    

  Итак, я проанализировала воспитательную работу за прошедший учебный год. 

Много проделано работы за прошедший год, но предстоит   еще большая работа  с 

детьми в этом году.  Воспитать нравственные качества личности невозможно за один 

год, нужно время. Кому–то, чтобы стать добрым и отзывчивым, честным и 

справедливым, скромным и любящим Родину нужно сделать один шаг, а кому–то 

придется преодолеть долгий путь.    

Таким образом, подведя итоги воспитательной работы с классным коллективом и 

коллективом родителей, сформировались задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжение работы  над сплочением классного коллектива. 

2. Создание условий для самореализации школьника, воспитание в нем чувства 

взаимоуважения, взаимопомощи, ответственности. 

3. Организация активной жизнедеятельности обучающихся, вовлечение их в 

творческую работу через кружки и секции по интересам, через систему классных и 

школьных дел. 

4. Создание благоприятной для самочувствия и настроения детей эмоциональной 

атмосферы в классе, доброжелательного микроклимата, необходимого для общения. 

5. Формирование эмоционально – положительного отношения к учебе, знаниям, 

труду. 

6. Развитие интеллектуальных способностей. 

7. Воспитание гражданственности, чувства патриотизма, принадлежности к семье, 

школе, России. 

8. Создание условий для формирования здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек. 

9. Активное вовлечение родителей в образовательный процесс. 

В 3 классе я продолжу работу по формированию у детей положительного 

отношения к школе, к учению; приобщению учащихся к творчеству, народным 

традициям; профилактике вредных привычек, противоправного поведения учащихся и 

дорожно-транспортного травматизма. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
 

1. Продолжение работы  над сплочением классного коллектива. 

2. Создание условий для самореализации школьника, воспитание в нем чувства 

взаимоуважения, взаимопомощи, ответственности. 

3. Организация активной жизнедеятельности обучающихся, вовлечение их в 

творческую работу через кружки и секции по интересам, через систему классных и 

школьных дел. 

4. Создание благоприятной для самочувствия и настроения детей эмоциональной 

атмосферы в классе, доброжелательного микроклимата, необходимого для общения. 

5. Формирование эмоционально – положительного отношения к учебе, знаниям, 

труду. 

6. Развитие интеллектуальных способностей. 

7. Воспитание гражданственности, чувства патриотизма, принадлежности к семье, 

школе, России. 

8. Создание условий для формирования здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек. 

9. Активное вовлечение родителей в образовательный процесс. 
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Занятость детей ___4а__  класса во внеурочное время 

 
Ко

л-

во 

уч-

ся 

в 

кл

асс

е/и

з 

ни

х 

дет

ей 

ко

рен

но

й 

на

ци

она

ль

нос

ти 

Кол-во 

детей, 

занимаю

щихся  

в 

кружках 

и 

секциях/

из них 

коренно

й 

национа

льности 

Общее количество 

детей, занимающихся 

в кружках и секциях, 

из них: 

Названи

е кружка 

или 

секции 

Место 

нахожд

ения 

кружка 

Ко

л-

во 

чел

ове

к 

Ф. И. учащихся 

В школе/ 

из них 

коренно

й 

национа

льности 

В городе/ 

из них 

коренной 

национал

ьности 

     

В 

шк

оле 

В 

гор

оде 

дев

оче

к 

ма

ль

чи

ко

в 

дев

оче

к 

Мал

ьчи

ков 

 

 
 

АКТИВ КЛАССА 

 

Поручение / должность ФИ ребенка Телефон  

 

 

СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

 

Поручение / 

должность 

ФИО родителя Место работы должность 

телефон 
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План работы с родителями 

 
Месяц  Пед.просвещение 

(темы родительских 

собраний)   

Работа с родительским 

комитетом  

Индивидуальная работа  

Сентябрь  

 

Организация учебного 

процесса  

 

 

Распределение 

обязанностей. Составление 

плана работы на 1 четверть  

 

Беседы с родителями Игонина 

Алексея (учѐба), Сухова 

Дмитрия, Хушвахтова 

Шохруха (низкая 

успеваемость) 

Октябрь   

 

- 

 

 

Заседание родительского 

комитета по организации и 

сборке новой мебели 

Консультация для родителей, 

чьи дети испытывают 

затруднения в учѐбе  

Ноябрь  

 

Режим дня 

четвероклассника 

 

Заседание родительского 

комитета по организации 

Новогодних мероприятий  

 

Консультации социального 

педагога для родителей, 

испытывающих сложности в 

воспитании ребенка 

Декабрь  

 

 

- 

 

Заседание родительского 

комитета по вопросам 

празднования Нового года 

и дежурства родителей на 

ѐлке 

Эмоциональные проблема 

учащихся (консультации для 

родителей) 

Январь  

 

Компьютер в семье 

 

Заседание родительского 

комитета по вопросам 

организации мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

Консультация для родителей, 

чьи дети испытывают 

затруднения в учѐбе 

Февраль  

 

 

- 

 

Заседание родительского 

комитета по вопросам 

организации мероприятий, 

посвященных Дню 8 марта 

Встреча родителей учащихся, 

имеющих затруднения в 

учебе, со школьным 

психологом 

Март  

 

 Заседание родительского 

комитета по организации и 

участию в совместном 

мероприятии между 

родителями и детьми 

Консультация психолога (по 

запросам родителей) 

Апрель  

 

Организация 

мониторинга за 2016-

2017 учебный год 

Заседание родительского 

комитета по вопросам 

окончания учебного года и 

выпускного бала 

Консультация для родителей, 

чьи дети испытывают 

затруднения в учѐбе 

Май  

 

Итоги учебного года. 

Безопасность детей в 

летний период 

Отчѐт работы 

родительского комитета. 

Выборы родительского 

комитета на следующий 

учебный год. 

Консультация для родителей, 

чьи дети испытывают 

затруднения в учѐбе 
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Лист учѐта посещаемости родительских собраний 

и участия родителей в общественной жизни класса 
 ФИ  

1
с
о

б
р

а
н

и
е
  

 

0
9

.0
9

.2
0

1
6
 

 

2
  

с
о

б
р

а
н

и
е
  

  
 

3
 с

о
б

р
а

н
и

е
  

 

4
 с

о
б

р
а

н
и

е 

  
 

ИТОГО 25    

% посещаемости 89%    

 

 

Протокол родительского собрания в  4а классе 

 

Протокол № 1 

 

От «09» сентября 2016 года  

 

Вопросы:  

1.Организация учебного процесса 

2. Организация воспитательного процесса 

3. Итоги мониторинга за 3 класс 

4. Разное 

 

Присутствовали – 25 человек 

Отсутствовали – 3 человека  

Приглашенные: --- 

 

Важнейшие результаты обсуждения: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Решения собрания: 

 

Что сделать   Ответственные  Сроки  

выполнения  

Отметка о 

 

выполнении  

Родителям оказывать посильную помощь 

своему ребѐнку при подготовке домашних 

заданий 

родители В течение 

всего года 

 

Осуществлять контроль за посещением 

детей школьных и городских кружков 

родители В течение 

всего года 

 

Принять к сведению полученную 

информацию по итогам мониторинга 

родители В течении года  

Классный руководитель ___________________________  

 

Председатель родительского комитета ___________________  
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Участие детей в общественной жизни школы  

 
№ ФИ ученика  Мероприятия и дела, в которых участвовали   

 

Достижения учащихся 
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Индивидуальная работа с  учащимися «группы риска» 

 
Ф.И учащегося на 

ВШК 

Время постановки 

на ВШК 

Ф.И. учащегося в 

ПДН 

Время постановки 

в ПДН 

- - - - 

    

    

    

 

 Планируемые мероприятия по контролю: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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План основных дел классного коллектива 

 

Направлени

е 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Нравственное 

и гражданско 

– 

патриотическ

ое 

1.Урок Мира.  

2.Проведение 

классных часов  

по медиа-

безопасности. 

3. Участие в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню города. 

1. Акция, 

посвященная 

Дню пожилого 

человека «Твори 

добро» 

 

 

1.Акция «Милосердие» ко 

Дню инвалидов. Ярмарка 

– распродажа. 

 

1.Ярмарка-

распродажа в 

рамках акции 

«Милосердие» 

2. Участие в 

мероприятиях, 

посвящѐнных  

дню рождения 

ЯНАО 

Социальный 

проект «Моя 

семья» 

 

Сбор 

информаций о 

численном 

составе семей. 

( сколько в 

каждом классе 

семей с 1 

ребенком, с 2, 3, 

4 и т.д.) 

 «Папа, мама, я – 

дружная семья»  

Конкурс – 

выставка  

рисунков с 

генеалогическим 

деревом семьи. 

«Папа, мама, я – 

интеллектуальная семья»  

(Интеллектуальный 

конкурс для семейных 

команд) 

«Папа, мама, я 

– музыкальная 

семья» 

Конкурсная 

программа 

«Две звезды» 

Тематические 

классные 

часы по 

толерантност

и:   

 «Что такое 

толерантность?» 

«Поговорим о 

чувстве такта» 

 

«Все мы разные, но все 

мы заслуживаем счастья» 

(отношения к инвалидам и 

пожилым людям) 

Международный день 

толерантности (16 ноября) 

«Что такое 

дружба»  

 

Тематические 

классные 

часы, единые 

уроки, 

посвященные 

памятным и 

знаменательн

ым датам: 

 

1.Международн

ый день 

грамотности (8 

сентября) 

2. 

Международный 

день мира (21 

сентября) 

1.Международн

ый День 

пожилых людей 

( 1 октября) 

3. День учителя 

(5 октября) 

2.Международн

ый день 

школьных 

библиотек (24 

октября) 

 

1.День народного 

единства 

2. День правовой помощи 

детям (20 ноября) 

3. День матери (27 ноября) 

 

1. День героев 

Отечества  

(9 декабря) 

2.День 

конституции  

(12 декабря) 

3. 

Международны

й день 

инвалидов (3 

декабря) 

Экологическо

е 

 

Операция 

«Школьный 

двор». 

Организация и 

проведение 

Всемирный день 

защиты 

животных (4 

октября) – 

классные часы. 

День домашних животных 

(30 ноября) – выставка 

фотографий домашних 

животных «Эти забавные 

животные» 

Конкурс 

листовок и 

плакатов «У 

каждого 

мусора есть 
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экологических 

субботников 

свое место» 

 

 

 

Художествен

но – 

эстетическое 

 

1.Выставка 

творческих 

работ (рисунки, 

плакаты, 

коллажи, 

фотографии, 

аппликации и 

т.д.) «С Днем 

рождения, 

Салехард!» 

 

 

1.Праздничная  

программа, 

посвященная 

Дню Учителя 

2.Осенние балы 

и классные 

мероприятия 

«Праздник 

золотой осени» 

3. Выставка 

коллажей и 

стенгазет « С 

Днем учителя» 

 

 

1. Праздничные классные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Матери 

2.Конкурсная программа 

«Минута Славы в 

Четвертой», посвященная 

Дню Матери. 

3. Выставка творческих 

работ (рисунки, плакаты, 

коллажи, фотографии, 

аппликации и т.д.) 

посвященные Дню 

матери: «А мамины 

глаза…» 

1.Праздничные 

классные 

вечера 

«Новогодний 

огонек» 

2.  Выставка 

творческих 

работ (рисунки, 

плакаты, 

коллажи, 

фотографии, 

аппликации и 

т.д.) 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Спортивное и 

здоровьесбер

егающее 

 

1.Легкоатлетиче

ский осенний 

кросс. 

2.Вовлечение 

учащихся в 

кружки и 

спортивные 

секции школы и 

города. 

 

1.Участие в 

городской 

декаде «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

 

 

 

1.Участие в окружном 

конкурсе живого плаката 

«Спасатель от слова 

спасать» 

 

1. «Веселые 

старты» среди 

учащихся 

начальных 

классов. 

 

Профилактик

а 

правонаруше

ний, детского 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

и пожарной 

безопасности. 

1. Классные 

часы по ПДД и 

ТБ 

2. Участие в 

городском 

месячнике 

«Осторожно, 

дети!» 

3. Встречи – 

беседы с 

представителями  

ГИБДД 

 

1.Классные часы 

по ПДД и 

профилактике 

пожарной 

безопасности. 

2.Экскурсии на 

перекресток. 

 

1. Экскурсии в ПЧ-69 1. Встречи – 

беседы с 

представителя

ми  

ПЧ-69 

 

Работа с 

родителями 

 

1.Проведение 

родительских 

собраний, 

выборы 

родительских 

комитетов и 

членов Школы  

родительского 

актива. 

2.Последняя 

суббота месяца 

1.Заседание 

Школы 

родительского 

актива 

2.Привлечение 

родителей к 

участию в 

школьных 

мероприятиях. 

3.Последняя 

суббота месяца 

1.Классные мероприятия, 

посвященные «Дню 

матери» 

2. Последняя суббота 

месяца «День открытых 

дверей»  с посещением 

уроков. 

1. Школа 

родительского 

актива 

2.Классные 

родительские 

собрания 

3. Привлечение 

родителей к 

участию в 

Ярмарке-

распродаже в 
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«День открытых 

дверей»  с 

посещением 

уроков. 

«День открытых 

дверей»  с 

посещением 

уроков. 

рамках акции 

«Милосердие». 

Направлени

е 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

январь февраль март апрель май 

Нравственное 

и гражданско 

– 

патриотическ

ое 

1.Участие в 

городской акции 

«Посылка 

солдату» 

 

1.Декада военно-

патриотического 

воспитания.  

Вахта Памяти. 

 

1.Декада «За 

здоровый образ 

жизни" 

2. Шефская 

помощь 

ветеранам ВОВ 

и труженикам 

тыла «Ветеран 

живет рядом» 

 

 1.Весенняя 

Неделя 

Добра ( по 

плану) 

 

1.Шефская 

помощь 

ветеранам 

ВОВ и 

труженика

м тыла 

«Ветеран 

живет 

рядом» 

2. Акция 

«Подарок 

ветерану» 

Социальный 

проект «Моя 

семья» 

 

«Папа, мама, я – 

творческая 

семья» 

Конкурсов – 

выставка 

семейных 

творческих 

работ ( хобби 

семьи) 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Конкурная 

спортивная 

эстафета между 

семейными 

командами. 

«Папа, мама, я 

– веселая 

семья»  

Конкурс 

сочинений 

«Забавные 

истории нашей 

семьи» 

Конкурс 

фотографий « 

Наша весѐлая 

семейка» 

Творческий 

семейный 

фестиваль 

«Семь Я» 

( 

Выступлени

я семейных 

команд, 

традиции, 

обряды, 

кулинарные 

изыски, 

музыкальны

е номера, 

национальн

ые костюмы) 

Награжден

ие самых 

активных и 

результати

вных семей 

на 

«Острове 

Детства» 

Тематические 

классные 

часы по 

толерантност

и:   

 «Учитесь 

властвовать 

собой» (о 

необходимости 

самовоспитания)

.  

Что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо»? 

Толерантность 

к другим: 

разные миры. 

 

Черты 

толерантной 

личности. 

Чем 

отличается 

толерантная 

личность от 

интолерантн

ой. 

 

Тематические 

классные 

часы, 

посвященные 

памятным и 

знаменательн

1 Дни воинской 

славы: 

27 января – День 

снятия блокады  

г. Ленинграда 

(1944) 

1.День памяти 

юного героя-

антифашиста 

 (8 февраля) 

2. Масленица 

(20-26 февраля). 

1.День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией (18 

марта) 

2.135 лет со 

1.Междунар

одный день 

детской 

книги  

(2 апреля) 

2. 

1.Междуна

родный 

день семьи 

(15 мая) 

2. День 

славянской 
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ым датам: 

 

 дня рождения 

Корнея 

Ивановича 

Чуковского (31 

марта) 

Всемирный 

день 

здоровья (7 

апреля) 

3. 

Всемирный 

День 

космонавтик

и (12 апреля) 

письменно

сти и 

культуры. 

(24 мая) 

 

Экологическо

е 

 

«Кто в лесу 

живет, и что в 

лесу растет» 

экологический 

час 

« По страницам 

Красной книги» 

- экологическая 

викторина. 

День кошек в 

России ( 1 

марта) – 

Выставка 

творческих 

работ (рисунки, 

плакаты, 

коллажи, 

фотографии, 

аппликации и 

т.д.) «Про 

котов, котят и 

кошек – 

обитателей 

окошек» 

День собак в 

России  

( в частности 

день собак-

поводырей) 

– 27 апреля - 

Выставка 

творческих 

работ 

(рисунки, 

плакаты, 

коллажи, 

фотографии, 

аппликации 

и т.д.) 

«Четвероног

ие друзья» 

 

Художествен

но – 

эстетическое 

 

Выставка 

творческих 

работ (рисунки, 

плакаты, 

коллажи, 

фотографии, 

аппликации и 

т.д.) 

«Государственн

ые символы 

России» 

 

1.Праздничные 

классные 

мероприятия, 

посвященные 

Дню 

Защитников 

Отечества 

2. Выставка 

творческих 

работ (рисунки, 

плакаты, 

коллажи, 

фотографии, 

аппликации и 

т.д.) « С Днем 

защитников 

Отечества» 

1.Праздничные 

классные 

мероприятия, 

посвященные 

Международно

му Дню 8 

марта. 

2. Выставка 

творческих 

работ (рисунки, 

плакаты, 

коллажи, 

фотографии, 

аппликации и 

т.д.) 

посвященные 8 

марта 

«Весеннее 

настроение» 

 

1. Выставка 

творческих 

работ 

(рисунки, 

плакаты, 

коллажи, 

фотографии, 

аппликации 

и т.д.) 

«Добрая 

Дорога 

Детства»  

 

1.Торжеств

енные 

линейки 

«Последни

й Звонок» 

для 4ых 

классов. 

2.Традицио

нный 

общешколь

ный 

праздник 

Отчетный 

концерт 

«Остров 

Детства» 

3. 

Школьный 

Фестиваль 

проектно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти детей. 

 

http://www.cbs-vologda.ru/files/metod/les.doc
http://www.cbs-vologda.ru/files/metod/les.doc
http://www.cbs-vologda.ru/files/metod/les.doc
http://www.cbs-vologda.ru/files/metod/les.doc
http://www.cbs-vologda.ru/files/metod/les.doc
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Спортивное и  

здоровьесбер

егающее 

 

  1.Уроки 

здоровья 

«Безопасность 

глазами 

школьника» 

 

1.Легкоатлетич

еский пробег. 

 

1.Соревнова

ния внутри 

классов и 

спортивных 

секций. 

 

 

Профилактик

а 

правонаруше

ний, детского 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма 

и пожарной 

безопасности. 

 1.Спортивные 

эстафеты по 

правилам 

дорожного 

движения 

1.Викторины по 

ПДД 

2.Выставки 

рисунков «Я и 

дорога»  

Участие в 

городском 

конкурсе 

«Безопасное 

колесо» 

Выставка 

рисунков 

«Осторожно, 

огонь» 

1.Беседы о 

ПДД, 

правилах 

поведения 

на воде, 

оказание 

первой 

помощи 

при 

травмах.  

 

Работа с 

родителями 

 

 1. Привлечение 

родителей к 

участию в  

городской акции 

«Посылка 

солдату» 

2.Последняя 

суббота месяца 

«День открытых 

дверей»  с 

посещением 

уроков. 

1.Классные 

родительские 

собрания. 

2.Школа 

родительского 

актива. 

3.Последняя 

суббота месяца 

«День открытых 

дверей»  с 

посещением 

уроков. 

4. Привлечение 

родителей к 

подготовке к 

конкурсу 

«Смотр строя и 

песни» 

1.Последняя 

суббота месяца 

«День 

открытых 

дверей»  с 

посещением 

уроков. 

1.Классные 

родительски

е собрания 

2. Итоговое 

заседание 

Школы 

родительско

го актива. 

2.Последняя 

суббота 

месяца 

«День 

открытых 

дверей»  с 

посещением 

уроков. 

1.Итоговые 

классные 

родительск

ие 

собрания 

2. 

Привлечен

ие 

родителей 

к 

подготовке 

праздников 

«Последни

й Звонок» 

и «Остров 

Детства» 
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План 

проведения бесед по ПДД и  технике пожарной безопасности 

на 2016-2017 учебный год 

в  4а классе 

 
№  

п/п 

Наименование инструктажа, беседы и 

т.д. 

Приглашенные сотрудники 

ГИБДД и т.д. 

Дата 

1 Классный час «Соблюдай правила 

дорожного движения!» 

  

2 Учебная пожарная тревога. Правила 

эвакуации. 

  

3 Экскурсия на перекрѐсток.   

4 Участие в городской акции «Письмо 

водителю» 

  

5 Классификация дорожных знаков. 

Дорожная разметка, конструкции на 

дорогах. Повторение изученных и 

знакомство с новыми дорожными 

знаками. 

  

6 Правила безопасности в осенние 

каникулы. 

  

7 Виды транспортных средств. 

Обязанности пассажиров. 

  

8 Тормозной путь транспорта.   

9 Как вести себя на улице.   

10 Правила безопасности в зимние 

каникулы. 

  

11 Как переходить нерегулируемый 

перекресток. 

  

12 Настольные игры по правилам 

дорожного движения. 

  

13 Настольные игры по правилам 

дорожного движения. 

  

14 Викторина «А ты знаешь ПДД?»   

15 Правила безопасности в весенние 

каникулы. 

   

16 Организация дорожного движения, 

интенсивность движения транспорта в 

городе. 

  

17 Участие в городском конкурсе 

плакатов «Осторожно, огонь!» 

  

18 Просмотр видеороликов по ПДД с 

обсуждением. 

  

19 Экскурсия по городу.   

20 Правила безопасности в летний 

период. Игры и соревнования по 

размеченной дорожке 
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Мониторинг «Уровень воспитанности учащихся» 
Цель мониторинга: 

 отслеживание динамики качества воспитательных услуг и эффективность управления качеством 

воспитания. 

Задачи мониторинга: 

 оценка эффективности воспитательного процесса; 

 непрерывное наблюдение за состоянием воспитательного процесса в учреждении и получение 

оперативной информации о нем; 

 своевременное выявление изменений, проходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их; 

 предупреждение негативных тенденций в организации воспитательного процесса; 

 осуществление прогнозирования развития важнейших процессов воспитания на уровне 

образовательного учреждения. 

Анкета для учащихся 1-4 классов 

Мои отношения 

Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговая 

отметка 

1.Любознательность: мне интересно учиться, я люблю 

читать, мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы, мне нравится выполнять домашние задания, я 

стремлюсь получать хорошие отметки. 

      

2.Отношение к школе: я выполняю правила для учащихся, 

я добр в отношениях с людьми, я участвую в делах класса 

и школы. 

      

3.Отношение к труду: я стараюсь в учебе, я внимателен, я 

помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью, 

мне нравится помогать в семье выполнять домашнюю 

работу, мне нравится дежурство. 

      

4.Бережное отношение: к природе, к животным.       

5. Требовательность к себе, стремление к 

самосовершенствованию: я  объективно оцениваю свои 

познавательные возможности, настойчиво работаю над 

собой аккуратен в делах, мне нравится все красивое вокруг 

меня, я вежлив в отношениях с людьми. 

      

6.Отношение к себе: я управляю собой, я соблюдаю 

санитарно- гигиенические правила ухода за собой, у меня 

нет вредных привычек. 

      

7.Отношение к родителям: я уважаю своих родителей, 

прислушиваюсь к их мнению, не огорчаю своими 

поступками, дорожу семейными традициями 

   

8.Отношение к Родине: я ответственен за свою Родину, 

уважаю традиции своего народа, бережно отношусь к 

историческим ценностям и памятникам своего города, 

страны. 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда                   По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. 

4 – часто                     В результате каждый ученик имеет 8 оценок. 

3 – редко 

2 – иногда 

Затем 8 оценок складываются и делятся на 8. Средний балл и является условным определением уровня 

воспитанности. 

Уровень воспитанности класса – складывается средний балл каждого ученика и                                                                               

делится на количество учащихся, участвовавших в диагностике. 

Средний балл 
5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – достаточно высокий уровень (дв) 3,9 – 2,9 – средний уровень (с)     2,8 – 2 – низкий уровень (н) 
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Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся 

__4а___класса на начало года (10.09.2016) 

№ ФИО 
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о
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о
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ИТОГО: ОБЩИЙ БАЛЛ ПО КЛАССУ  

   
108,2 

 
В классе ___28___ учащихся; участвовало в диагностике ___28___ учащихся. 

высокий уровень воспитанности имеют ___3____ учащихся 

хороший уровень воспитанности имеют  ____9___ учащихся 

средний уровень воспитанности имеют ____16_____ учащихся 

низкий уровень воспитанности имеют _____0____ учащихся 

Уровень воспитанности класса  ___3,8___  (средний)  

 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся 

__4а___класса 

на конец года  

__.__.2017 

 

 

 

Сравнительный анализ уровня воспитанности  

на конец учебного года 
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Полезная информация  

 

1. Список учителей предметников, работающих в __4а__ классе 

 
             Предмет          Фамилия, имя, отчество   Телефон  

 

2. Расписание занятий __4а__ класса 

 
1 полугодие 

 

 

 

2 полугодие 

 

 

 

3.   Дни рождения учеников класса по месяцам 

 
  сентябрь     октябрь     ноябрь   декабрь      январь   февраль 

      

     март    апрель       май      июнь      июль     август 

      
                                           
                           4.    Цепочка для срочного оповещения учащихся 

   
  1-ая группа   2-ая группа   3-ая группа   4-ая группа   5-ая группа 

                           5.  Памятка классному руководителю 

 
Кабинет, прикреплѐнный к вашему классу  

 

№18 

Помещение, прикреплѐнное для 

генеральной уборки 

 

№18 

Прикреплѐнный участок  для уборки 

территории 

 

№18 

 

 

№ урока Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Англ.яз Русский Матем русский Русский  Матем 

2 ИЗО матем Англ.яз Окр.мир Пооект.деят Музыка 

3 Лит.чт физкул Физкул Лит.чт матем Лит.чт 

4 Русский Окр.мир Русский технолог Лит.чт Ритмика и 

танец 

5 Информ Творч.мастерская Юн.математик ОРКСЭ Физкул  Подв.игры 

Дополнит. 

занятия 
Дор.азбука   ЦДТ ЦДТ  
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6. Взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе 
 

 

Дата Предмет Ф.И.О. учителя Содержание  

беседы 

Результат 

     

     

     

     

     

 

 

7.  Посещение уроков в своем классе 
 

 

Дата Предмет Ф.И.О. учителя Замечания, наблюдения 
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СХЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКОЛЬНИКА. 

 
1. Ф.И.О.__________________________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Общее физическое развитие________________________________________ 

4. Состояние здоровья_______________________________________________ 

 

1. Учебная деятельность. 

1. Успеваемость________________________________________________________________ 

2. Общее умственное развитие (кругозор, начитанность)_____________________________ 

3. Развитие речи (запас слов, умение выразить свою мысль)__________________________ 

4. Способность к учению (с интересом ли учатся, быстро ли схватывает учебный    

    материал, хорошо ли запоминает, проявляет ли интерес к отдельным      

    предметам)__________________________________________________________________ 

5. Старается ли в учебной работе_________________________________________________ 

 

2. Труд. 

1. Увлекается ли трудом или относится к нему пренебрежительно_____________________ 

2. Заинтересован ли в общественной значимости своего труда________________________ 

3. Любит ли трудится и что именно его привлекает в труде___________________________ 

4. Трудовые навыки и умения (хорошо ли владеет ими)______________________________ 

 

3. Специальные навыки и интересы. 

1. Интересы___________________________________________________________________ 

2. Чтение (что читает, отношение к чтению)________________________________________ 

3. Определить, есть ли особые способности в какой – либо деятельности_______________ 

4. Что намерен делать в будущем_________________________________________________ 

 

4. Поведение. 

1. Общая характеристика поведения_______________________________________________ 

2. Выполнение школьного режима________________________________________________ 

3. Выполнение требований взрослых. Отметить наиболее типичные    

    нарушений__________________________________________________________________ 

 

5. Общественная направленность и активность. 

1. Отношение к общественной жизни коллектива___________________________________ 

2. Интерес к общественной жизни страны__________________________________________ 

3. Какие общественные поручения имеет__________________________________________ 

 

6. Взаимоотношения с коллективом. 

 

7. Особенности характера. 

1.Ярко выраженные положительные и отрицательные качества    

   характера_________________________________________________________________ 

2. Преобладающее настроение_________________________________________________ 

 

8. Отношение к школе. 

 

1. Дорожит ли пребыванием в школе______________________________________________ 

2. Отношение к учителям: есть ли контакт с ними, уважает их или нет__________________ 
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Схема анализа работы классного руководителя. 

 

Этапы анализа 
Подготовительный этап – классный руководитель определяет цель и задачи 

анализа, разрабатывает программу его проведения. 

Основной этап – осуществляется сбор и систематизация информации, анализ и 

оценка состояния и результатов воспитательной работы всеми участниками 

воспитательного процесса (учащимися, их родителями, учителями, друзьями 

класса). 

Заключительный (рефлексивный) этап – классный руководитель оценивает всѐ 

получившиеся, устраняет фактические и стилистические неточности, вносит 

коррективы и дополнения, оформляет анализ в виде документа. 

 

Структура  анализа воспитательной работы с классом  

1. Анализ поставленных целей и задач: 

 насколько они были целесообразно поставлены;  

 соответствовали ли  им выбранные направления и формы работы;  

 есть ли результаты в решении поставленных задач, насколько они      

эффективны. 

2.Анализ развития учащихся: 

 есть ли подвижки в интеллектуальном, нравственном, физическом 

развитии учащихся, повысился ли уровень их воспитанности;  

 изменились ли и в какую сторону их познавательные интересы;  

продвинулись ли они в социокультурном развитии;  

 есть ли успехи и достижения в разных видах деятельности;  

 как обстоят дела с учащимися «группы риска»;  

 каковы их ценностные ориентиры;  

 каков микроклимат в классном коллективе;   

 повысилась ли активность детей;  

 все ли проведѐнные мероприятия были удачны;  

 что из проведѐнного понравилось им больше всего и почему;  

 как участвовали в общешкольных делах;  

 каковы взаимоотношения учащихся класс друг с другом, с учителями, 

родителями и другими взрослыми. 

3. Выводы: 

 об удачах, о накоплении положительного опыта; 

 о неудачах; 

 о нереализованных возможностях, резервах; 

 о перспективных целях и задачах. 

4. Приложения к анализу: 

 результаты диагностических исследований, анкетирования, тестирования; 

 сведения о проведении различных мероприятий; 

 другие аналитические материалы в виде схем, таблиц, диаграмм и т.п. 



24 

 

Общие правила: при написании анализа воспитательной работы, помните, 

что он предполагает: 

 наличие объѐма информации; 

 анализ реализации целей и решения поставленных воспитательных 

задач; 

 анализ основных событий и педагогических ситуаций; 

 анализ уровня развития тех или иных качеств учащихся, уровня 

воспитанности. 

Советы:  

 подходить к написанию анализа неформально; 

 продумывать чѐткую структуру; 

 наполнять содержанием; 

 учитывать мнение учеников, родителей, учителей, общественности; 

 не путать анализ воспитательной работы  с отчѐтом  о проведѐнной 

воспитательной работе. 
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Форма отчѐта по планированию и анализу воспитательной работы с классом. 

 
1.1.   План работы с классным коллективом 

      на 2016/ 2017 учебный год 

  

1. Анализ работы за предыдущий учебный год 

 

 В течение года решались следующие задачи: 
  

Класс, 

Ф.И.О. кл. 

рук. 

Тематические 

классные 

часы 

Экскурсии, 

походы 

Посещение 

выставок, 

музеев, 

театров 

Занятость в 

блоке 

доп.образова

ния 

Интересны

е дела 

класса 

Работа с 

родител

ями 

       

       

  

     1.2. В результате в конце года получены следующие результаты: 

 
На уровне класса На уровне школы На уровне  города На уровне области 

    

 

ИТОГ: достижение поставленных задач воспитания достигнуто. Необходимость работать в 

следующем направлении: воспитание в школе, по улучшению микроклимата в классе, чувства 

патриотизма, принадлежность к семье. 

 

1.3. Не получилось (почему): 

 
                                                       На уровне 

класса        школы   города  области 

- - - - 

 

 Необходимость работать в следующем направлении: _-______________________________ 

 

2. Взаимодействие с семьей 

 

Содержательный 

блок 

Вовлечение 

родителей во 

Взаимодействие с 

общественными 

Родительские 

собрания 

Семейные 

праздники 
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 внеурочную 

деятельность 

организациями 

родителей 

     

  

Цель 

педагогического 

взаимодействия 

семьи и школы – 

создание условий 

для комфортной, 

радостной, 

счастливой жизни 

ребѐнка, для 

развития его 

индивидуальности в 

общем доме «школа 

– семья». 

   - 

 

3. Социально-педагогическое взаимодействие   

 

Содержательный блок 

 

Психолого-

педагогическая помощь 

(совместная работа с 

психологом) 

Совместная работа с 

социальным педагогом 

 

Необходимость 

подключения 

социального педагога и 

психолога к 

организации 

образовательного 

процесса, 

взаимодействия 

учителя, семьи и 

ребѐнка, приложить все 

усилия для оптимальной 

и результативной 

работы 

 

   

     

4. Работа с учителями, преподающими в классе 

 

Содержательный 

блок 

 

Посещение 

различных 

уроков (дата, 

ФИО учителя, 

предмет) 

Приглашение 

учителей на 

родительские 

собрания (ФИО) 

Совместная 

работа с 

социальным 

педагогом 

Приглашение 

учителей на беседы 

с родителями 

отдельных 

учащихся (ФИО 

учителя, ФИ 

ученика)  

   

В процессе 

своей деятельности 

классный 

руководитель в 

первую очередь 

взаимодействует с 
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учителями - 

предметниками: 

совместная 

разработка общих 

педагогических 

требований и 

подходов к детям в 

учебно-

воспитательном 

процессе на основе 

целей 

образовательного 

учреждения; 

представление 

интересов своих 

воспитанников в 

педагогическом 

совете; привлечение 

учителей к работе с 

родителями; 

включение 

обучающихся 

своего класса в 

систему 

внеклассной работы 

по предметам: 

разнообразные 

предметные кружки, 

факультативы, 

выпуск предметных 

газет, совместная 

организация и 

участие в 

предметных 

неделях, 

тематических 

вечерах и других 

мероприятиях.  
     

6. Работа с ученическим самоуправлением класса 

   

Содержательный 

блок 

 

Должность Фамилия, имя Проделанная 

работа 

Другое 

 

В работе 

используются 

разнообразные 

формы и методы. 

Формы: 

индивидуальные 

консультации, 

творческие отчеты, 

групповая работа. 

староста  Руководит всем 

процессом в 

классе, но чаще 

по инструкции 

учителя. 

 

 

Учебный сектор  Проверка 

учебников, 

дневников, 
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Методы: 

коллективное 

планирование, 

мозговой штурм, 

поручение, 

общественное 

мнение. 

 

готовность к 

урокам, по мере 

своих 

возможностей 

оказывают 

помощь 

товарищам. 

 

Трудовой сектор  Проверка 

кабинета перед 

уроками и после, 

готовность к 

урокам 

технологии. 

 

 

Спортивный сектор  Построение на 

физкультуру, 

оказание 

помощи 

учителю, 

готовность к 

урокам. 

 

 

Здоровьесберегающий 

сектор 

 Помощь 

учителю в 

подготовке к 

спортивным 

мероприятиям. 

 

 

Задачи на учебный год 

 

Задача классного руководителя состоит в репродуцировании следующих требований: 

своевременное и качественное выполнение домашних заданий; дежурство по школе, 

по классу; участие во внеклассных мероприятиях; воспитание социально адаптированного 

человека; человека, умеющего работать над собой; подлинно образованного человека; 

культурного человека; создание условий для развития личности. 

 Каждый учащийся – личность. 

 Развитие самооценки учащегося. 

 Развитие творческой активности. 

 Развитие памяти, мышления, внимания, речи. 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труду других людей. 

 Воспитание доброго отношения к родителям. 

 Умение жить в коллективе, считаться с его мнением. 

 Воспитание уважения к себе, другим  людям. 

 

Задачи на 2017/2018 учебный год 
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ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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