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№ 

п/ 
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Ф. И. О. 

учащихся 

Дата 

рождения, 

национальн 

ость, 

гражданств 

о 

Домашний 

адрес 

Кружки, секции 

 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ УЧАЩИХСЯ 

 

 Ф. И. О. родителей, место 
работы 

Другие члены семьи Статус семьи 

 

Социальный паспорт  1а 



 

                   АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЛЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД --- 
(в этом учебном году создался 1а класс) 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Работать над созданием и 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  1а  класса во внеурочное время 

 

 Кол 

-во 

уча 

щи 

хся 

в 

кла 

ссе 

/ из 

них 

коре 

нной 

наци 

онал 

ьнос 

ти. 

Кол 

-во 

уча 

щих 

ся, 

зан 

има 

ющ 

ихс 

я в 

кру 

жка 

х и 

секц 

иях 
/ из 

них 

корен 

ной 

наци 

ональ 

ности 

Из них: 

 
(через дробь коренной 

национальности) 

Название кружка, 

секции 
 

внеурочную 

деятельность в 1-7 

классах 

выделить желтым 

 цветом 

Место нахождения 

кружка, секции 

(полное название 

учреждения доп. 

образования) 
 

( если, например, кружок 

или секция от ЦДТ, но 

проводится в школе, то так 

и писать – 

 ЦДТ(в школе) 

Кол 

иче 

ство 

дете 

й в 

каж 

дом 

кру 

жке 

или 

секц 

ии 

В школе В городе 

30/4 21/2 

Дев Мал Дев Ма 

л 

30/4 30/4 17/2 13/2 15/2 6/0 

  «Творческая 
 мастерская» 

 МБОУ СОШ №4 30/4 

 «Юный математик»  МБОУ СОШ №4 30/4 

 «Защитим родной язык»  МБОУ СОШ №4 30/4 

 «Подвижные игры»  МБОУ СОШ №4 19/2 

 «Поющий Ямал»  МБОУ СОШ №4 15/3 

 «Красота своими 
 руками» 

 МБОУ СОШ №4 15/1 

ОЦНК Танцевальный 
«Колибри» 

1/1 

Геолог Плавание 1/1 

ЦДТ «Мастерская чудес» 2/0 

ОЦНК Студия Северного танца 1/0 

ОЦНК Ансамбль народного 
танца «Забава» 

1/0 

ДШИ Хореографическое 
отделение 

1/0 

ДШИ Академическое сольное 
пение 

1/0 

Геолог Танцевальный 
«Виталинка» 

1/0 

ЦДТ Танцевальный 
«Венеция» 

1/0 

На базе детского сада Тхэквандо 2/0 
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20 

«Синяя птица» 

(Индивидуальный 

предприниматель) 

ОЦНК Современные танцы 1/0 

ИТОГО: 
152/

 
 

 

 

АКТИВ КЛАССА 

 
Поручение / должность ФИ ребенка Телефон 

Староста  - 

Учебный сектор  - 

Трудовой сектор  - 

Спортивный сектор  - 

Здоровьесберегающий 

сектор 

 - 

 

СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
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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 по 

успеваемости, поведению 

Октябрь - Заседание родительского 
комитета 

Консультация для родителей, 
чьи дети испытывают 

затруднения в учѐбе 

Ноябрь Адаптация 

первоклассников 

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 

Эмоциональные проблема 

учащихся (консультации для 

родителей) 

Январь Режим дня 

первоклассника 

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 2017- 

2018 учебный год 

Заседание родительского 

комитета по вопросам 

окончания учебного года 

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 
 

№ 

п/ 
п 

Ф. И. О. учащихся     

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

 ИТОГО     
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Протокол родительского собрания в 1а классе 

 

Протокол № 1 

От «06» сентября 2017 года 

Вопросы: 

1.Организация учебного процесса 

2. Организация воспитательного процесса 

3. Разное 

 

Присутствовали – 28 человек 

Отсутствовали – 2 человека 

Приглашенные: --- 

 

Важнейшие результаты обсуждения: 
 

1. Галина Александровна рассказала об учебном процессе в 1 классе, ознакомила с 

требованиями в школе. Галина Александровна рассказала о программе обучения по УМК 

«Планета знаний». Рассказала за «Сетевой город. Образование». Родители обязаны заходить 

в «Сетевой город» и просматривать всю интересующуюся информацию о своѐм ребѐнке. 

Галина Александровна объяснила родителям за актированные дни: зачитала приказ и 

положение об актированных днях. Родители заполнили заявление об обеспечении явки 

ребѐнка в дни отмен уроков. 
 

2. Галина Александровна рассказала о воспитательном процессе: о мероприятиях, 

проводимых в школе, в классе. Рассказала о школьном проекте «Знаниям нет границ». 

Галина Александровна рассказала о значимости внеурочной деятельности. В нашем классе 

будет 5 школьных кружков: «Творческая мастерская», «Защитим родной язык», «Юный 

математик», «Подвижные игры», «Поющий Ямал». Необходимо определиться с выбором 

кружков. Родители заполнили сведения по городским кружкам. 
 

3. Разное 

 

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 

 

 

Классный руководитель  (Г. А. Кузнецова) 

 

Председатель родительского комитета  (Т. Н. Вычегжанина) 
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Участие детей в общественной жизни школы 
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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 
 

 
 

Направление 

воспитательн 

ой 
деятельности 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Нравственное 

и гражданско – 

патриотическо 

е 

1.Урок Мира. 1. Акция, 

посвященная  Дню 

пожилого человека 
«Твори добро» 

1.Акция 

«Милосердие» ко 

Дню инвалидов. 

Ярмарка – 
распродажа. 

1.Ярмарка-распродажа в 

рамках акции «Милосердие» 

2. Выставка рисунков 

«Государственные символы 

России» 

Волонтерское 

объединение 

«Добрые 

сердца» 

  Акция 

«Материнские 

сердца» 

(поздравление 

женщин с 

международным Днѐм 

матери) 

«Мы разные, но мы вместе» 

- акция, посвящѐнная 

Международному Дню 

инвалида» 

Социальный 

проект 

«Знаниям нет 

границ» 

1. Рейтинг 

учебных 

предметов по 

итогам 

анкетирования 

учащихся на 

выявление самого 

любимого 

предмета в школе. 

1. 

9-14 октября – 

предметная неделя 

окружающего мира, 

биологии. 

- выставка рисунков 

и стенгазет «Мир 

глазами эколога» 

- биологическая 

викторина «В царстве 

живой природы» 

- выставка поделок из 

пластилина «В мире 

животных» 

1. 

13-18 ноября – 

предметная неделя 

математики. 

- выставка 

рисунков и 

стенгазет 

«Путешествие в 

страну 

Математики» 

- математический 

КВН «Считай, 

смекай, отгадывай». 

20-25 ноября – 

предметная неделя 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

- выставка 

творческих работ 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны» 
- конкурс рисунков 

«Береги природу» 

- музыкальный 

конкурс «Алло, мы 

ищем таланты!» 

1. 

4-9 декабря – предметная 

неделя химии 

- выставка рисунков и 

стенгазет «Чудеса химии» 

11-16 декабря – 

предметная неделя 

информатики и ИКТ. 

- конкурс новогодних 

открыток в стиле 

компьютерной графики 

Тематические 

классные часы 

по 
толерантности: 

«Дорогой мира и 
добра» 

 ««Мир вокруг нас» 
Международный 

день толерантности 

(16 ноября) 

Единый классный час «Я – 
гражданин России!», 

посвященный Дню 

Конституции 

Общегородск 

ие 

мероприятия 

по 

противодейст 

вию 

идеологии 

1. Ежегодные 

Епархиальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения. 

2. Муниципальный 

этап 

1. Ежегодные 

Епархиальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения. 

2. Школьный и 

муниципальный 

1. Ежегодные 

Епархиальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения. 

2. Муниципальный 

этап Окружного 

 



 

 

 терроризма в 

системе 

образования 

ЯНАО. 

Общероссийской 

олимпиады 

школьников по 

основам 

православной 

культуры «Русь 

святая, храни веру 

православную!» ( 
сентябрь – февраль) 

3. Муниципальный 

этап олимпиады 

«Наше наследие» 

для уч-ся 1-11 кл 

этапы 

Межрегиональной 

олимпиады по 

краеведению и 

родным языкам. 

3. Муниципальные 

интенсивные школы 

4. Городской заочный 

конкурс социальных 

проектов «Мы 

разные, но все мы 

вместе» ( октябрь- 

ноябрь) 

5. Городской конкурс, 

посвященный 

международному 

Дню Матери «Все 

краски  жизни  для 

тебя»   (октябрь- 

ноябрь) 

6. Муниципальный 

этап окружного 

конкурса творческих 

работ ( заочно) «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

фестиваля 
народного 

творчества «Все 

краски Ямала» 

3. Муниципальный 

этап конкурсу 

творческих работ в 

рамках месячника 

безопасности детей 

  

Тематические 

классные часы, 

единые уроки, 

посвященные 

памятным и 

знаменательны 

м датам: 

1. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(3 сентября) 

2. День финансиста 

(8 сентября) 

3.Международный 

день грамотности (8 

сентября) 

4. Международный 

день мира (21 

сентября) 

5. 200 лет со дня 

рождения А.К. 

Толстого (1817- 

1875), русского 

поэта, писателя, 

драматурга (5 

сентября) 

6. 205 лет со дня 

Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием М. 

И. Кутузова с 

французской 

армией (1812 г.) ( 8 

сентября) 

7. Неделя 

безопасности ( 26- 
30 сентября) 

1. Международный 

День пожилых людей 

( 1 октября) 

2. День гражданской 

обороны ( 4 октября) 

3. 60 лет со дня 

запуска первого 

искусственного 

спутника Земли (1957 

г.) ( 4 октября) 

4. Международный 

День учителя (5 

октября) 

5. Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе Ярче» (16 

октября) 

6. Международный 

месячник школьных 

библиотек (2–31 

октября) 

7. Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет ( 30 
октября) 

1.День народного 

единства 

(4 ноября) 

2. 100 лет 

революции 1917 

года в России (7 

ноября) 

3. Международный 

день толерантности 

( 16 ноября) 

2. День правовой 

помощи детям (20 

ноября) 

3. День матери (27 

ноября) 

1. День Неизвестного 

Солдата ( 3 декабря), 

2. Международный день 

инвалидов (3 декабря), 

3. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики (4–10 декабря 
), 

4. День героев Отечества 

(9 декабря) 

5. Международный день 

коррупции (9 декабря) 

6.День конституции РФ 

(12 декабря) 

Экологическое 

 
Министерств 

о Экологии 

1. Организация и 

проведение 

экологических 

субботников. 
2. Конкурс 

стихотворений о 

1. Всемирный день 

защиты животных (4 

октября) – «В мире 

животных»- лепка из 

пластилина. 
2. Аукцион знаний 

1. День домашних 

животных (30 

ноября) –конкурс 

рисунков «Береги 

природу» для 1-11 

кл 

 Конкурс поделок 

 «Экологическая елка» для 1- 

 11 кл 
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  природе «Моя 
планета прекрасней 
всех!» для 1-11 кл 

«Мир глазами 
эколога» для 4 
классов 

    

Художественн 

о – 

эстетическое 

1.Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Знаний 

«Здравствуй, 

школа!». 

2.Посвящение в 

первоклассники 

«Мы теперь не 

просто дети, мы 
теперь ученики…» 

3. Выставка 

творческих работ 

(рисунки, плакаты, 

коллажи, 
фотографии, 

аппликации и т.д.) 

«С Днем рождения, 

Салехард!» 

1.Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

Учителя и 35летнему 

юбилею школы – «От 

всей души» 

2. Выставка коллажей 

и стенгазет « С Днем 

учителя» 
3. Праздник Осени 

«Осень в гости 

просим» - 

праздничные 

классные 

мероприятия. 

1. Праздничные 

классные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Матери 

2.Конкурсная 

программа «Алло, 

мы ищем таланты!», 

посвященная Дню 

Матери. 

3. Послание писем 

мамам с 

признаниями в 

любви и 

пожеланиями. 

1.Праздничные классные 

вечера “Новогодняя 

волшебная сказка” 

2. Выставка творческих 

работ (рисунки, плакаты, 

коллажи, фотографии, 

аппликации и т.д.) «Новый 

год к нам в дверь стучится, 

всех порадовать стремится» 

 

Спортивное и 

здоровьесберег 

ающее 

1.Легкоатлетически 

й осенний кросс. 

2.Вовлечение 

учащихся в кружки 

и спортивные 

секции школы и 

города. 

1.Участие в 

городской декаде 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

1. «Веселые старты» 

среди учащихся 

начальных классов. 

-  

Профилактика 

правонарушен 

ий, детского 
дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

пожарной 

безопасности. 

1. Встречи – беседы 

с представителями 

ГИБДД. Классные 

часы по ПДД и ТБ - 

«Безопасный путь 

домой» 

-«Нарушение 
правил дорожного 

движения. Правовая 

ответственность 

несовершеннолетни 

х» 

2. Участие в 

городском 

месячнике 
«Осторожно, дети!» 

3. Оформление 

стендов по 

профилактике 

детского дорожно- 

транспортного 
травматизма. 

1.Создание отряда 

ЮИД и планирование 

работы на год. 

2.Классные часы по 

ПДД и профилактике 

пожарной 

безопасности. 

3.Экскурсии на 

перекресток. 

1. Встречи – беседы 

с представителями 

ГОВД и УВД 

1. Встречи – беседы с 

представителями 
ПЧ-69 

2. Экскурсии в ПЧ-69 

 

 

Направление 

воспитательн 

ой 
деятельности 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

Нравственное 

и гражданско – 

патриотическо 

е 

1. Участие в 

городской акции 

«Письмо солдату» 

- 1.Декада «За 

здоровый образ 

жизни" – выставка 

рисунков и плакатов 

«Это мой выбор!» 

1.Весенняя 

Неделя Добра ( 

по плану) 

1. Акция 

«Подарок 

ветерану» 

 

Волонтерское Акция «Круговая Акция «Щедрая  Организация и Операция  
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 объединение 

«Добрые 

сердца» 

порука добра» (сбор 

гуманитарной 

помощи детям из 

многодетных, 

малообеспеченных 

семей и семей, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию) 

палитра ветерана» 

(классные часы с 

приглашением 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны) 

Акция «Старость в 

радость» 

(поздравление 

пожилых людей 

на дому) 

Приглашение 
ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла на 

внеклассные 

мероприятия, 

классные часы 

проведение 

игровой 

программы для 

детей «Чтобы 

солнышко 

светило» 

«Творим 
добро 

своими 

руками» 

(изготовле 

ние 

поздравит 

ельных 

открыток 

к 

праздничн 

ым датам) 

Акция 

«Дом без 

одиночест 

ва» 

(поздравл 

ение на 
дому) 

 

Социальный 

проект 

«Знаниям нет 

границ» 

1. 

15-20 января – 

предметная неделя 

истории и 

обществознания. 

- выставка рисунков 

и стенгазет 

«История глазами 

детей» 

- акция «Письмо 

солдату» 

22-27 января – 

предметная неделя 

географии. 

- Конкурс рисунков 

и стенгазет 

«Города-герои» 

1. 

5-10 февраля – 

предметная неделя 

русского языка 

- Выставка рисунков 

и стенгазет «Великий, 

могучий русский 
язык» 

- конкурс сочинений 

«Юные герои- 

антифашисты» 

- Конкурс «Знатоки 

русского языка» 

12-17 февраля – 

предметная неделя 

физической 

культуры. 

- Выставка рисунков 

и стенгазет «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

1. 

5-10 марта – 

предметная неделя 

литературы и 

литературного 

чтения. 

- Выставка 

рисунков и 

стенгазет «По 

страницам 

любимых книг» 

- литературная 

викторина «В 

гостях у сказки» 

12-17 марта – 

предметная неделя 

ОБЖ. 

- Выставка 

рисунков и 

стенгазет «Россия и 

Крым – едины!» 

- конкурс 

видеороликов по 

безопасности 
жизнедеятельности 

1. 

9-14 апреля – 

предметная 

неделя 

технологии. 

- Выставка 

творческих 

работ «Через 

тернии к 

звездам» 

- мастер- 

классы по 

изготовлению 

значков из 

георгиевских 

лент «Символ 

Победы» 

16-21 апреля – 

предметная 

неделя 

физики. 

- Фестиваль 

Проектов 

 

Тематические 

классные часы 

по 
толерантности: 

«Будьте добрыми и 

человечными» 

«Толерантность и 

межнациональные 

отношения» 

«Россия и Крым – 

едины!»- 

«Культура 

человека. 

Человек среди 

людей» 

 

Общегородск 

ие 

мероприятия 

по 

противодейст 

вию 

идеологии 

терроризма в 

системе 

образования 

ЯНАО. 

1. Муниципальный 

этап всероссийского 

конкурса 
молодежных 

авторских проектов 

в сфере 
образования, 

направленных на 

социально- 

экономическое 

развитие 

российских 

территорий «Моя 

страна – моя 

Россия» ( январь- 

июнь 

1. Муниципальный 

этап окружных 

соревнований по 

робототехнике. 

2. Военно-спортивная 

игра «Командарм» 

3. Городской конкурс 

юных инспекторов 
движения 

«Безопасное колесо» 

4. Городской 

фестиваль 

патриотической 

песни «Споемте, 

друзья!» 
5. Городской 

1. Муниципальные 

интенсивные 

школы. 

2. Городской 

конкурс «Ученик 

года- 2018» 

3. Открытая 

межрайонная 

военно-спортивная 

игра «Обдорские 

Витязи» 

4. Муниципальный 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 
5. Муниципальный 

1. Городская 

научно- 

исследовательс 

кая 

конференция 

учащихся 

«Ступень в 

будущее» 

2 

Муниципальны 

й этап 

окружного 

(заочного) 

конкурса 

натуралистов – 

экологов 

1. Участие 

в 

региональ 

ном этапе 

зимнего 

фестиваля 

школьник 

ов 

«Президен 

тские 

спортивн 

ые игры» 

2 

Городской 

конкурс 

творчески 
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   открытый конкурс 
«Праздник танца» 

этап XIV 

международного 

литературно- 

художественного 

конкурса для детей 

и юношества 

«Гренадеры, 

вперед!» (заочно - 

март-апрель). 

6. Городской 

конкурс чтецов 

компенсирующей 

направленности 
(заочно) 

(апрель-май) 

3. Городской 

конкурс 

декоративно- 

прикладного, 

художественно 

го и 

технического 

творчества 

«Вселенная 

детского 

творчества» ( 

апрель-май) 

х- работ 
«По 

страницам 

семейного 

альбома» 

3. 

Городской 

фестиваль 

«Парад 

воздушны 

х змеев» 

(май- 

июнь) 

 

Тематические 

классные часы, 

посвященные 

памятным и 

знаменательны 

м датам: 

1 Дни воинской 

славы: 

27 января – День 

снятия блокады г. 
Ленинграда (1944) 

2. 80-лет со дня 

рождения 

В.Высоцкого (25.01) 

3. Международный 

день памяти жертв 

Холокоста 27 
января) 

1. День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве (1943 г.) – 2 

февраля), 

2. День памяти юного 

героя-антифашиста 

(8 февраля) 

3. День российской 

науки ( 8 февраля), 

4. День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

( 15 февраля), 

5. Международный 

день родного языка ( 

21 февраля), 

6. День защитника 

Отечества ( 23 
февраля), 

7. Масленица (20-26 

февраля). 

1. Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом ( 1 

марта), 

2. Международный 

женский день ( 8 

марта), 

3. 200 лет со дня 

рождения Мариуса 

Петипа, 
балетмейстера (1818 

г.) (11 марта), 

4.День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

5. 150 лет со дня 

рождения Максима 

(Алексея 

Максимовича) 

Горького 

(Пешкова), писателя 

(1868 г.) ( 28 марта), 

6. Неделя детской и 

юношеской книги 

(Л. Н. Толстой (190 

лет), Ф. И. Тютчев 

(205 лет), В. Г. 

Короленко (165 

лет), Б. Житков (135 

лет), С. Маршак 

(165 лет), М. 

Цветаева (125 лет), 

Д. Н. Мамин- 

Сибиряк (165 лет), 

А. Н. Толстой (135 

лет), Б. Полевой 

(110 лет), А. Н. 

Островский (195 

лет)) ( 26-31 марта), 

7. Неделя музыки 

для детей и 

юношества ( 26-31 

марта) 

1.Международ 

ный день 

детской книги 

(2 апреля) 

2. Всемирный 

день здоровья 

(7 апреля) 
3. День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы» (12 
апреля) 

4. День 

местного 

самоуправлени 

я ( 21 апреля), 

5. День 

пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ ( 30 

апреля). 

1. 9 мая 

День 

Победы 

советског 

о народа в 

Великой 

Отечестве 

нной 

войне 

1941–1945 

годов 

(1945 г.) 
2. 

Междунар 

одный 

день 

семьи (15 

мая) 

3.Всемирн 

ый День 

Памяти 

умерших 

от СПИДа 

(17 мая) 

4. День 

славянско 

й 

письменн 

ости и 

культуры. 

(24 мая) 

5. 

Всемирны 

й день без 

табака (31 

мая) 
6. 

Междунар 

одный 

день 

защиты 

детей ( 1 

июня), 

7. День 

Русского 

языка – 

Пушкинск 

ий день 

России ( 6 
июня). 
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 Экологическое 

 

 

 
Министерств 

о экологии 

Экологический час 
«Я берегу природу» 

 

Классный час с 

элементами 

театрализации 

«Сохраним нашу 

зеленую планету» 3 

классы 

Классный час на 

тему: «От экологии 

природы к экологии 

души» 

 

«Путешествие в 

лесное царство» 2 

классы 

День кошек в 

России ( 1 марта) – 

классный час 

 

Экологический 

спектакль 

«Колобок» для 1 

классов. 

День собак в 
России 

( в частности 

день собак- 

поводырей) – 

27 апреля – 

классный час 

 

Конкурс 

экологических 

проектов, 

мини- 

исследований 

1-11 кл 

Трудовой 

десант ( 

уборка и 

озеленени 

е 

пришколь 

ной 

территори 

и) 
 

Мастер- 

класс 

«Сделай 

планету 

чистой» 
для 1-4 кл 

 

Художественн 

о – 

эстетическое 

 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 

Международному 

Дню 8 марта. 

2. Выставка 

творческих работ 

(рисунки, плакаты, 

коллажи, 
фотографии, 

аппликации и т.д.) 

посвященные 8 

марта «Для милых 

дам» 

1. Выставка 

творческих 

работ 

(рисунки, 

плакаты, 

коллажи, 

фотографии, 

аппликации и 

т.д.) 

«Добрая 

Дорога 

Детства» и 

«Через тернии 

к звездам» 

- 

Спортивное и 

здоровьесберег 

ающее 

- 1. Смотр строя и 

песни 

1. 

Легкоатлетический 

пробег. 

- 

 

1.Соревновани 

я внутри 

классов и 

спортивных 

секций. 

- 

Профилактика 

правонарушен 

ий, детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма и 

пожарной 

безопасности. 

 1.Викторины по ПДД 

2.Выставки рисунков 

«Я и дорога» 

 Выставка 

рисунков 

«Осторожно, 

огонь» 

1.Беседы о 

ПДД, 

правилах 

поведения 

на воде, 

оказание 

первой 

помощи 

при 
травмах. 
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План 

проведения бесед по ПДД и технике пожарной безопасности 

на 2017-2018 учебный год 

в  1а 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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Цель мониторинга: 

Мониторинг «Уровень воспитанности учащихся» 

➢ 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 

  1а  класса на начало года (10.09.2017) 
 

В классе  30  учащихся; участвовало в диагностике  30  учащихся. 

высокий уровень воспитанности имеют  3  учащихся 

хороший уровень воспитанности имеют    15   учащихся 

средний уровень воспитанности имеют   12    учащихся 

низкий уровень воспитанности имеют _   0  учащихся 

Уровень воспитанности класса  4  (хороший) 
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Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся 

  1а  класса на конец года (05.05.2018) 
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Сравнительный анализ уровня воспитанности 

на конец учебного года 
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Полезная информация 

 

1. Список учителей предметников, работающих в  1а  классе 
 
 

Предмет Фамилия, имя, отчество Телефон 

Музыка   

Физкультура   

 

2. Расписание занятий  1а  класса 

 
1 полугодие 

 
 

№ урока Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 чтение Русский чтение чтение математика 

2 русский математика Русский математика физкультура 

3 ИЗО/технология Окр.мир/музыка математика русский Русский 

4 Творческая 

мастерская 

Подвижные 

игры 

Юный 

математик 

Защитим 

родной 
язык 

Поющий 

Ямал 

Дополнит. 

занятия 
 ЦДТ    

     

 

 

2 полугодие 
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4. Дни рождения учеников класса по месяцам 

5. 
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 

 

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. 
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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 2017/ 2018 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 

внеурочную 

деятельность 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями 

родителей 

Родительские 

собрания 

Семейные 

праздники 

 

3. Социально-педагогическое взаимодействие 

 
Содержательный блок Психолого- 

педагогическая помощь 

(совместная работа с 

психологом) 

Совместная работа с 

социальным педагогом 

 

 

4. Работа с учителями, преподающими в классе 
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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) 
 

 

6. Работа с ученическим самоуправлением класса 

 
Содержательный 

блок 

Должность Фамилия, имя Проделанная 

работа 

Другое 

 

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 2018/2019 учебный год 

 

 

1. Работа 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. 
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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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ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 
 

 
 


