ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
в 4 «в»

КЛАССЕ
МБОУ гимназии №12
НА 2013-2014 УЧ. ГОД

Кл.руководитель:
Смолина Ю.С.

РАЗДЕЛ 1
Тема воспитательной работы: Целевая программа – программа «Цивилизация»
Цели воспитательной работы: формирование ценностных отношений к малой Родине, Отечеству, Человеку как
наивысшей ценности. Воспитание патриотизма, духовной и материальной культуры через изучение национальной
культуры.
Задачи воспитательной работы на 2013-2014 уч.год:
1. Осуществить переход на профильное обучение и внедрение БУП – 2004 как средство индивидуализации
обучения;
2. Продолжить работу образовательного учреждения по обновлению содержания образования;
3. Усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к экономическим условиям,
самоопределение в выборе будущей профессии;
4. Продолжить работу над обеспечением устойчивого качественного уровня образования через совершенствование
урока, раскрытие творческого потенциала ученика;
5. Сосредоточить усилия над реализацией целей гуманизации, гуманитаризации образовательного процесса,
формированием здоровой среды и культурного пространства школы.

РАЗДЕЛ 2
1. Всего учащихся 27 человек
Мальчиков – 10
Девочек – 17
2. ФИО учащихся:
- из полных семей: Бородина Алина, Василюк Никита, Головко Юлия, Ермолова Мария, Карпова Алина, Караоол Виктория, Кожин Илья, Криворогова Мария, Лавицкая Алина, Лаврищев Дмитрий, Олеха Виталий,
Пересадина Виктория, Покора Владлена, Склярова Карина, Слободина Дарья, Трофимов Владимир, Трушина
Софья, Хламов Сергей, Чугуев Никита, Щербакова Мария, Шевченко Иван.
- из неполных семей: Агапова Виолетта, Изварин Кирилл, Коробейник Виолетта, Свешников Артем,
Сухорукова Полина, Шеремей Екатерина.
- из неблагополучных семей: --------- из малообеспеченных: Агапова Виолетта, Ермолова Мария, Коробейник Виолетта, Сухорукова Полина,
Трушина Софья.
- опекаемых: ---------- с ослабленным здоровьем:

Нарушение осанки

Нарушение зрения
Чугуев Никита
Склярова Карина
Кожин Илья
Сухорукова Полина

Хронические
Частые ОРЗ
болезни
Криворогова Мария Кожин Илья
Трофимов Владимир Криворогова Мария

Инвалиды

3. Личностные особенности учащихся:
- увлечения детей:
Спорт
Музыка
Василюк Никита
Пересадина Виктория
(футбол)
Лаврищев Дмитрий
(футбол)
Хламов Сергей (футбол)
Шевченко Иван (каратэ)
- дети особой заботы: ----------

Худ.труд
Кожин Илья
Криворогова Мария
Склярова Карина
Щербакова Мария
Шеремей Екатерина

Танцы, искусство
Агапова Виолетта
Ермолова Мария
Кара-оол Виктория
Лавицкая Алина
Слободина Дарья
Трушина Софья

Прочие
Бородина Алина
(театр)

- склонности детей:
К курению
-

К распитию
спиртного
-

- Предлагаю поставить на учёт:
ПДН: ------

К бродяжничеству
-

К воровству
-

Прочее
-

Внутришкольный учёт: Лаврищев Дмитрий – неадекватное поведение на уроках в отношении учителей и
переменах в отношении детей.
4. Ученическое самоуправление: (выборы в сентябре)
-

староста:
сектор культуры:
сектор учёбы:
сектор спорта:
сектор милосердия:
сектор правопорядка:
пресс-центр:

5. Родительский актив класса:
а) председатель родительского комитета: Карпова Татьяна Николаевна
б) член совета школы: Шевченко Татьяна Александровна

РАЗДЕЛ 3
Психолого-педагогическая характеристика коллектива
В классе 27 учащихся. Из них 17 девочек, 10 мальчиков. Из 27 учащихся из неполных семей: Агапова Виолетта, Изварин Кирилл,
Коробейник Виолетта, Свешников Артем, Сухорукова Полина, Шеремей Екатерина.
В конце августа в наш коллектив прибыла 1 девочка: Шеремей Екатерина из г. Москва. На первый взгляд девочка очень активная, не
испытывает дискомфорта по поводу смены школы.
Степень активности учащихся на уроке высокая. К домашнему заданию относятся очень ответственно, всегда выполняют, родители
это контролируют. Многие ученики посещают секции: борьба, танцевальный, шахматы, гимнастика, музыкальная школа.
Учащиеся класса обладают открытостью, очень доброжелательны и умеют сопереживать. Проблемы возникают с Лаврищевым
Дмитрием и Кожиным Ильёй. Это дети, избалованные родителями, не принимают в свой адрес критики, не слышат замечания и не
выполняют их. Поэтому в этом году у нас возникало много проблем, связанных с негативизмом этих детей.
5 человек имеют льготное питание. К школе и учебным предметам родители относятся ответственно, часто посещают, если
возникнут вопросы - звонят. Во всех семьях (даже в неполных) отношения хорошие, есть взаимопонимание. Всё, что мы прививаем
ученикам в школе, родители стараются им дать дома.
В 2012-2013 году были проведены мероприятия, направленные на сплочение коллектива.
Положительным на мой взгляд является открытость, взаимопомощь, доброжелательность, умение слушать товарищей, участие во
всех классных мероприятиях. С помощью мероприятий ученики ещё больше сплачиваются.
На всех мероприятиях прослеживались многие цели и задачи, которые нужно выполнять постоянно, а именно: формировать
познавательную мотивацию, сплачивать коллектив, учить правильно себя вести в обществе, быть доброжелательным и открытым, уметь
сопереживать, сочувствовать. В основном нам это удалось достичь. В 2013-2014 году будет продолжена работа по этому направлению.
За 2012-2013 год в 3 «в» классе были проведены следующие мероприятия:
1. Здоровье: Беседа «Режим дня», Создание спортивного совета класса и плана его работы, Беседа «Личная гигиена и профилактика
кишечных инфекций», Беседа «Профилактика отравления грибами», Беседа «Лекарственные и ядовитые растения», Беседа «Личная
гигиена» Профилактика травматизма, Беседа с уч-ся о профилактике простудных заболеваний, День здоровья, Беседа «Гигиена зрения»,
Ведение мониторинга спортивных достижений уч-ся и уровня их физической подготовки, Игра «Красота и здоровье», Игра «Труд и
здоровье», Акция «Берегите зубы».
2. Общение: Культура общения «Устное и письменное приглашение», Письменная работа «Приглашение на день рождения», Беседа «Как
встречать и как развлекать гостей», Беседа «Поведение в гостях», Игра «Как дарить подарки» - день именинника, Практикум «Собирайтеська, гости мои, на моё угощение…», Беседа о нормах нравственности, Беседа «Дал слово – держи», Беседа «Дружба каждому нужна, дружба
верностью важна», Чтение произведения Лермонтова «У врат обители святой», Беседа о зависти и скромности, Игра «В мире мудрых

мыслей», Беседа «Что такое хорошо, а что такое плохо», Игра «Узнай настроение других по внешним признакам», Беседа о тактичности и
бестактном поведении», Практикум «Найди хорошее в человеке, даже если он нам не нравится», Игра « В мире мудрых мыслей».
3. Досуг: Выбор классного самоуправления, План работы на четверть (выступление лидера), Праздник города
Встреча с ИДН – инспекция по делам несовершеннолетних, Олимпиада по математике в классе, Подвижные игры на снегу, Новогодний
праздник, Акция «Я – гражданин России», Урок мужества « Вперёд, мальчишки!», «А, ну-ка, девочки!»,День Победы.
4. Семья: Родительское собрание «Значение традиций в формировании у ребёнка желания трудиться», Встреча председателя род. комитета
с директором, Инд. консультации родителей, Работа с родителями «Семья и здоровье», Род. собрание «Как преодолеть застенчивость и
неуверенность ребёнка», «День матери», Праздник «Как хорошо, что есть семья…», Род. собрание «Эстетическое воспитание ребёнка в
семье – школа высококультурного человека», ИГРА-КОНКУРС «Весёлые старты», Поздравление папам и дедушкам
Праздник «Наши мамы лучше всех », Род. собрание «Домашняя школа интеллектуального развития. Значение воображения в
интеллектуальном развитии ребёнка», Род. собрание «Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника».
5. Быт: Оформление зелёного уголка, Организация детей в кружки, секции, Развитие навыков самообслуживания, Уход за растениями в
классе.
6. Классные часы: День знаний День ПДД, Краткие сведения о пожарной охране и добровольных пожарных организациях, Праздник
«Школа безопасности», Беседа «Пожар в лесу», Возрождение об истории Родного края, Беседа «Незнакомец звонит в дверь, встреча в лифте,
подъезде», Беседа «Экстремальная ситуация в природной среде», Огонь – друг и враг человека, Беседа «Поведение на дороге во время
каникул», Игра «Съедобные и несъедобные ягоды, плоды, грибы», Беседа «Взаимодействие с окружающей средой», Игра «Знай и различай
сигналы 0-1, 0-2, 0-3, 0-4», Причины возникновения пожаров, Беседа «Водная переправа», Беседа «Поведение на улице перед движущимся
транспортом», Беседа о вредных привычках, разрушающих здоровье, Перекрёстки и их виды. Конкретный маршрут – стадион, парк
(практикум), Беседа , «Поведение на дороге и дома во время каникул», Беседа «Беда на льду», Беседа «Чем опасно для человека жилище.
Виды опасности», Берегите жилище от пожаров, Беседа «Наши озёра, река, пруд. Меры безопасности», Первичные средства
пожаротушения. Знаки безопасности, Беседа «Водная переправа», Беседа – практикум «Способы самоспасения, помощь терпящим
бедствие», Беседа «Как пользоваться газом, электрическими приборами, водой», Игра «Основные подручные спасательные средства»,
Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, Беседа «Поведение на дороге и дома во время каникул», Беседа
«Наши способы ориентирования», Беседа «Бытовая химия – её опасность», Игра «Как хорошо весной быть на природе» - подвижные игры,
Что нужно делать при пожаре, Беседа «Домашние животные. Меры безопасности при уходе за ними», Беседа «Огонь – друг и враг
человека»», Последний звонок.
7. Учение: Повторение материала изученного во 2 классе, Беседа «Проблема наркомании –одна из глобальных проблем», Беседа «Что такое
террор», Разбор ДТП с приглашением инспектора, Беседа «Правила поведения на уроке», Организация месячника ЗОЖ, Учим сигналы
регулировщика, Как себя вести при экстремальном положении на дороге, Приучение уч-ся соблюдать правила внутр. Распорядка, Дорожные
знаки – пешеходный переход, въезд запрещён, пешеходная дорожка, дети, наземный переход, движение пешеходов запрещено, Диагностика
«Волшебник», Разметка улиц и дорог (практикум), День памяти – 19 февраля, Практикум «Общественный транспорт. Посадка, высадка

пассажиров», Отработка действий учащихся по предупредительным сигналам. Закрепление знаний и умений. , Профилактика
правонарушений.
8. Профилактическая работа: День обеспечения безопасности дорожного движения, «Внимание, дети!», Беседа «Моё поведение в
классе», Беседа «СПИД и мы – два разных направления», Беседа «Поведение на уроке» , Беседа «Курить – здоровью вредить», Беседа
«СПИД –почему от нас уходят люди», «Взаимное уважение на дороге – залог безопасности», Беседа «Мы против наркотиков» , Дискуссия
«Хорошо мы себя ведём в школе?», Беседа «Повтори правила хорошего поведения» , Беседа «Курение вредит не только куридьщикам»,
Беседа «мы – против курения» конкурс рисунков , Беседа «Сохрани все школьные принадлежности» , Беседа «Здоровый образ жизни» ,
Акция «Нет наркотикам!», Операция «Дорога и дети», Беседа «Отчего на улице гибнут люди?», Беседа «Я и наркотики несовместимы!»,
Беседа «Поведение в общественном месте» , Беседа «Вежливое поведение в столовой» , Беседа «Поведение в транспорте» , Беседа «Будь
наблюдательным на улице и в помещение» , Беседа «Умей быть быстрым и находчивым в экстремальных ситуациях» , Беседа «Мы против
террора» , Игра «Кто курит – тот долго не живёт», Беседа «Осторожно, дорога. Что можно встретить на улице» , Беседа «Будь осторожен в
лесу» , Беседа «Курение – вред здоровью», Беседа «Я умею правильно отдыхать» , Неделя безопасности дорожного движения, «Поведение
на дороге во время каникул».
В сентябре в нашем классе пройдут выборы: сектор культуры (организаторы праздников), сектор учёбы (помощники в учебе),
сектор спорта (спортсмены, участники олимпиад), сектор здоровья (следят за чистотой).

РАЗДЕЛ 5
План – сетка воспитательных мероприятий в классе
1 неделя

здоровье

Беседа «Режим дня»

общение
досуг

Выбор классного
самоуправления

семья
б ыт

Оформление зелёного
уголка

классные
часы

День знаний.
Безопасность детей.
Здоровые дети в
здоровой семье. День
Российского флага.
День парламентаризма.
Работа с личными
делами учащихся

учение

2 неделя

СЕНТЯБРЬ

Создание спортивного
совета школы и плана его
работы
Культура общения
«Устное и письменное
приглашение»
План работы на четверть
(выступление лидера)
Праздник города
Родительское собрание «О
родных и близких людях с
любовью»
Организация питания на 1
четверть
Проведение соц. –
педагогического
мониторинга
Краткие сведения о
пожарной охране и
добровольных пожарных
организациях
Повторение материала
изученного в 3 классе

3 неделя

Беседа «Личная гигиена и
профилактика кишечных
инфекций»
Письменная работа
«Приглашение на день
рождения»
Подготовка к
мероприятию
Инд. консультации
родителей

4 неделя

5 неделя

Беседа
«Профилактика
отравления грибами»

Беседа
«Лекарственны
е и ядовитые
растения»

Подготовка к Дню
учителя
Встреча
род.комитета с
директором школы

Организация детей в
кружки, секции

Праздни «Школа
безопасности»

Выявление общеучебных
умений и навыков

Подготовка к
Дню учителя

Развитие
навыков
самообслужива
ния
Возрождение об
истории Родного
края

Беседа «Пожар
в лесу»

Беседа
«Проблема
наркомании –
одна из
глобальных

проблем»

работа с
детьми,
проявляющ
ими
шк.дезадапт
ацию
изучение
состояния
эффект.вос
пит.проц. в
к л.
профилакти
ческая
работа

Беседа о хороших
манерах при общении
со взрослыми

Работа с детьми по мере их
выявления

Беседа с уч-ся о правилах
поведения и общения

Создание соц.-пед.
паспорта класса,
организация дежурства

Беседы с родителями,
анкетирование
Проведение социальнопедагогического
мониторинга
«Внимание, дети!»

Заполнение личных дел,
формирование банка
данных

Беседы с родителями
(обмен мнениями)

Неделя безопасности
дорожного движения

Беседа «Моё
поведение в классе»

День обеспечения
безопасности
дорожного движения

Ведение
журнала

Беседа «СПИД
и мы – два
разных
направления»

здоровье

общение
досуг
семья
быт
классные
часы

1 неделя
Беседа «Личная гигиена»
Профилактика
травматизма
Беседа «Как встречать и
как развлекать гостей»
Слёт детских классных
объединений
Инд. консультации
родителей
Уход за растениями в
классе
День учителя

учение

Беседа «Что такое террор»

работа с
детьми,
проявляющ
ими
шк.дезадапт
ацию
Изучение
интересов,
склонносте
й,
социальног
о
окружения
учащихся
Профилакт

Беседа с уч-ся о правилах
поведения и общения

ОКТЯБРЬ

2 неделя
Беседа с уч-ся о
профилактике простудных
заболеваний
День здоровья
Беседа «Поведение в гостях»
Встреча с ИДН – инспекция
по делам
несовершеннолетних
Этическая грамматика –
открытое мероприятие
Беседа «Незнакомец звонит
в дверь, встреча в лифте,
подъезде»
Разбор ДТП с приглашением
инспектора

3 неделя
Беседа «Гигиена зрения»

Игра «Как дарить подарки» - день
именинника
Игра футбол и кросс – подготовка к
соревнованиям
Праздник «Как хорошо, что есть
семья…»
Беседа «Экстремальная ситуация в
природной среде»

4 неделя
Ведение мониторинга
спортивных достижений уч-ся и
уровня их физической
подготовки
Проведение олимпиады по
математике в классе
Итоги 1 четверти
Развитие навыков
самообслуживания
Огонь – друг и враг человека
Беседа «Поведение на дороге во
время каникул»
Беседа «Правила поведения на
уроке»

Работа с детьми по мере их выявления

Беседа о хороших манерах при
общении со взрослыми

Ведение социального
паспорта
Обследование бытовых и
материальных условий
детей

Проводить тестирование
учащихся в течение месяца

Беседа с родителями о интересах
детей дома

Диагностика «настроение»

Беседа «Поведение на

Беседа «Курить – здоровью

Беседа «СПИД –почему от нас уходят

«Взаимное уважение на дороге

ическая
беседа

уроке»

вредить»

люди»

– залог безопасности»

НОЯБРЬ
здоровье
общение

2 не д е л я
Беседа «Гигиена зрения»
Профилактика травматизма
Практикум «Собирайтесь-ка,
гости мои, на моё
угощение…»

досуг
семья

«День матери»

бы т

Организация питания на 2
четверть
Игра «Съедобные и
несъедобные ягоды, плоды,
грибы»

классные часы
учение
работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение
интересов,
склонностей,
социального
окружения

3 неделя
Беседа с уч-ся о
профилактике простудных
заболеваний

5 неделя
Игра «Труд и здоровье»

Беседа о нормах
нравственности
Олимпиада по русскому
языку в классе
Род.собрание «Значение
памяти в интеллектуальном
развитии младшего
школьника»
Уход за растениями

Конкурс «Семья года»

Инд. консультации
родителей

Оформление зелёного уголка

Развитие навыков
самообслуживания
Причины возникновения
пожаров

Беседа «Взаимодействие с
окружающей средой»

Игра «Знай и различай
сигналы 0-1, 0-2, 0-3, 0-4»

Работа творческих
коллективов по подготовке
к смотру

Организация месячника ЗОЖ

Учим сигналы
регулировщика

Беседа с уч-ся о правилах
поведения и общения

Беседа о хороших
манерах при общении со
взрослыми

Работа с детьми по мере их
выявления
Беседа о любимых занятиях
детей

4 неделя
Игра «Красота и здоровье»

Диагностика «Остров
невезения!

Заполнение карты
воспитанности

учащихся
Профилактическая
беседа

«Спорт вместо наркотиков»
- акция

Дискуссия «Хорошо мы
себя ведём в школе?»

Беседа «Повтори правила
хорошего поведения»

Беседа «Курение вредит
не только куридьщикам»

ДЕКАБРЬ
здоровье

1 неделя
Беседа с уч-ся о
профилактике
простудных
заболеваний

общение

Беседа «Дал
слово – держи»

досуг

Декада
инвалидов

семья

Инд.
консультации
родителей
Организация
питания
Беседа «Водная
переправа»

быт
классные часы

учение

Конкурс чтецов

2 неделя
Профилактика
травматизма

Акция милосердия

Уход за комнатными
растениями
Беседа «Поведение на
улице перед
движущимся
транспортом»

Приучение уч-ся
соблюдать правила

3 неделя
Акция «Берегите зубы»

Беседа «Дружба
каждому нужна,
дружба верностью
важна»
Работа творческих
коллективов по
подготовке к смотру
Работа с род.
комитетом

Противопожарный
режим в детском
учреждении

4 не д е л я
Игра «Мы знаем
правила движенья»

5 неделя
Ведение мониторинга
спортивных
достижений уч-ся и
уровня их физической
подготовки

Подвижные игры на
снегу

Новогодний
праздник
Итоги 2 четверти

Беседа о вредных
привычках,
разрушающих
здоровье

Как себя вести при
экстремальном

Развитие навыков
самообслуживания
Перекрёстки и их
виды. Конкретный
маршрут – стадион,
парк (практикум)
Беседа «Поведение
на дороге и дома во
время каникул»

внутр. распорядк
работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение интересов,
склонностей,
социального
окружения учащихся
Профилактическая
беседа

положении на
дороге

Беседа с уч-ся о
правилах
поведения и
общения
Ведение «Карты
отслеживания уч.
деят.»

Беседа о хороших
манерах при общении
со взрослыми

Работа с детьми по
мере их выявления

Ведение летописи

Диагностика «Школа
будущего»

Ведение «Карты
отслеживания уч.
деят.»

Беседа «мы –
против курения»
конкурс рисунков

Беседа «Сохрани все
школьные
принадлежности»

Беседа «Здоровый
образ жизни»

Акция «Нет
наркотикам!»

ЯНВАРЬ
здоровье
общение

3 не д е л я
Профилактика травматизма

быт

Чтение произведения
Лермонтова «У врат
обители святой»
Работа творческих
коллективов по подготовке
к смотру
Род.собрание «Как уберечь
ребёнка от насилия»
Уход за растениями

классные часы

Беседа «Беда на льду»

досуг
семья

4 неделя
Игра «Мы знаем правила
движенья»

5 неделя
Игра «Труд и здоровье»

Акция «Я – гражданин
России»

1 тур конкурса «Ученик
года»

ИГРА-КОНКУРС «Весёлые
старты»

Проведение конкурса
«Спортивная емья года»
Развитие навыков
самообслуживания
Берегите жилище от
пожаров

Беседа «Чем опасно для
человека жилище. Виды
опасности»

Операция «Дорога и
дети»

учение

работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение
интересов,
склонностей,
социального
окружения
учащихся
Профилактическая
работа

Выявление общеучебных
умений и навыков

Дорожные знаки –
пешеходный переход, въезд
запрещён, пешеходная
дорожка, дети, наземный
переход, движение
пешеходов запрещено
Беседа о правильном тоне
на уроке и перемене

Диагностика «Волшебник»

Беседа «Поведение в
общественном месте»

Беседа «Отчего на улице
гибнут люди?»

Беседа о хороших
манерах при общении
со взрослыми
Подготовка сведений
д ля
«карты
здоровья»

Беседа «Я и наркотики
несовместимы!»

ФЕВРАЛЬ
здоровье

1 неделя
Профилактика
травматизма

общение

Беседа о зависти
и скромности

досуг

Праздник «Лидер
года»

2 неделя
Беседа с уч-ся о
профилактике
простудных
заболеваний

Спортивный праздник
«Спортсмен года»,
«Спортивный класс
года»

3 неделя

Чтение
произведения
Зощенко
«Бабушкин
подарок»
Урок мужества

4 неделя
Игра «Труд и здоровье»

« Вперёд, мальчишки!»

5 неделя

семья

Поздравление
ветеранов ВОв

бы т
классные часы

учение
работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение
интересов,
склонностей,
социального
окружения
учащихся
Профилактическая
работа

Инд.
консультации
родителей
Уход за растениями

Беседа «Наши
озёра, река, пруд.
Меры
безопасности»
Разметка улиц и
дорог
(практикум)
Беседа с уч-ся о
правилах
поведения и
общения
Диагностика «10
моих «Я»»

Первичные средства
пожаротушения. Знаки
безопасности

Беседа
«Вежливое
поведение в
столовой»

Беседа «Хулиганы –
кто они такие?»

Поздравление папам и
дедушкам
Развитие навыков
самообслуживания
Беседа «Водная
переправа»

Праздник «Марафон
знаний»

День памяти – 19
февраля

Беседа о хороших
манерах при общении
со взрослыми

Беседа о
правильном
поведении на
перемене

Отслеживание
результатов уч.деят.

Отслеживание
результатов уч.деят.

Беседа
«Поведение в
транспорте»

Акция «Наша страна
без наркотиков»

МАРТ
здоровье

1 не д е л я
Акция «Берегите зубы»

2 неделя
Профилактика
травматизма

3 неделя
Игра «Труд и здоровье»

4 неделя
Ведение мониторинга
спортивных достижений учся и уровня их физической
подготовки

общение

Беседа о жестокосердии,
спеси и доброте

досуг

«А, ну-ка, девочки!»

Выставка технического
творчества

семья

Праздник «Наши мамы
лучше всех» праздник к
8 Марта
Уход за растениями

Инд. консультации
родителей

Итоги 3 четверти

Оформление кабинета

классные часы

Беседа – практикум
«Способы самоспасения,
помощь терпящим
бедствие»

Беседа «Как пользоваться
газом, электрическими
приборами, водой»

Развитие навыков
самообслуживания
Системы
автоматического
пожаротушения и
пожарной сигнализации
Беседа «Поведение на
дороге и дома во время
каникул»

учение

Приучение уч-ся
соблюдать правила
внутр. распорядка»

Практическое занятие
«Мы переходим дорогу.
Движение группами»
Беседа с уч-ся о правилах
поведения и общения

быт

работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение
интересов,
склонностей,
социального
окружения
учащихся
Профилактическая
работа

Заполнение карты
отслеживария уч. деят.

Беседа «Будь
наблюдательным на
улице и в помещение»

Беседа «Умей быть
быстрым и находчивым в
экстремальных
ситуациях»

Чтение произведения
Андерсена «Девочка,
наступившая на хлеб»
Месячник
противопожарной
безопасности

Игра «Основные
подручные спасательные
средства»

Беседа о хороших манерах
при общении со
взрослыми
Проведение социальнопедагогического
мониторинга

Беседа «Мы против
террора»

Подведение итогов
«Конкурс года»

Заполнение карты
отслеживария уч. деят.

Игра «Кто курит – тот
долго не живёт»

здоровье

1 неделя
Игра «Красота и
здоровье»

общение

Игра «В мире мудрых
мыслей»

досуг

Месячник
экологической
безопасности
Род. собрание
«Поговорим о дружбе»

семья

быт
классные часы

Организация питания
на 4 четверть
Беседа «Наши способы
ориентирования»
Безопасное колесо

учение

Работа с личными
делами учащихся

работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение
интересов,
склонностей,

Беседа с уч-ся о
правилах поведения и
общения
Анкетирование «Что
изменилось в ребёнке»

АПРЕЛЬ

2 неделя
Беседа
«Профилактика
кишечных
инфекций»
Беседа «Что такое
хорошо, а что такое
плохо»
Школа
безопасности

3 неделя
Профилактика
травматизма и отравления
грибами

Праздник «Овация»

Игра «Узнай
настроение других по
внешним признакам»
Спортивные игры

Беседа с
родителями о
готовности
выпускников к
продолжению
образования на
второй ступени
Работа на клумбе

День чистоты

Работа на клумбе

Уборка территории

Беседа «Бытовая
химия – её
опасность»
2 этап конкурса–
«Ученик года»
Работа с инд. уч-ся

Игра «Как хорошо весной
быть на природе» подвижные игры

Развитие навыков
самообслуживания
Что нужно делать
при пожаре

Практикум
«Общественный
транспорт. Посадка,
высадка пассажиров»
Беседа о тоне учащихся
при беседе со взрослыми
Сбор материалов для
карты воспитанности
(анкетирование уч-ся)

4 неделя
Игра «Труд и
здоровье»

Организация и
проведение
«Президентского
тестирования»

социального
окружения
учащихся
Профилактическая
работа

здоровье

общение

досуг
семья
быт
классные часы

учение

Беседа «Поведение в
общественном месте»

1 неделя
Профилактика
травматизма и
инфекционных
заболеваний
Беседа о
тактичности и
бестактном
поведении»
Конкурс «Лучшая
клумба»
Высадка цветов
Высадка растений
на клумбе
Беседа
«Домашние
животные. Меры
безопасности при
уходе за ними»
Отработка действий
учащихся по
предупредительным
сигналам.
Закрепление знаний
и умений.

Беседа «Я умею
себя вести
правильно везде»

2 неделя
Беседа
«Лекарственные и
ядовитые растения»
Игра «Труд и
здоровье»
Практикум «Найди
хорошее в человеке,
даже если он нам не
нравится»
День Победы

Беседа «Осторожно,
дорога. Что можно
встретить на улице»

МАЙ

3 неделя
Беседа «Профилактика
кишечных инфекций»

Беседа «Будь
осторожен в лесу»

4 не д е л я
Ведение мониторинга
спортивных
достижений уч-ся и
уровня их физической
подготовки
Игра « В мире
мудрых мыслей»
День защиты детей

Инд. консультации
родителей
Уход за растениями на
клумбе
Беседа «Огонь – друг
и враг человека»»

Итоги 4 четверти

Выявление
общеучебных умений
и навыков

Профилактика
правонарушений

Работа на клумбе

Выпускной вечер в
начальной школе
«Лучшая клумба»
Последний звонок

Работа с личными
делами учащихся

5 неделя
Беседа «Лето и
здоровье»
Беседа «Режим
дня и личная
гигиена»

работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение интересов,
склонностей,
социального
окружения учащихся
Профилактическая
работа

Заполнение карты
учебной
деятельности
Беседа «Курение
– вред здоровью»

Беседа с уч-ся о
правилах поведения и
общения
Заполнение карты
учебной деятельности

Заполнение карты
учебной деятельности

Заполнение карты
учебной
деятельности

Беседа «Поведение на
улице»

Беседа «Я умею
правильно отдыхать»

Неделя
безопасности
дорожного
движения
«Поведение на
дороге во время
каникул»

РАЗДЕЛ 6
Планирование родительских собраний
Сентябрь «О родных и близких людях с любовью»
Ноябрь «Значение памяти в интеллектуальном развитии младшего школьника»
Январь «Как уберечь ребёнка от насилия»
Апрель «Поговорим о дружбе»
Май - выпускной вечер в начальной школе «Школе мы не говорим «Прощай!», мы говорим: «До новой
встречи!»

РАЗДЕЛ 7
План работы с трудными детьми

РАЗДЕЛ 8
Анализ воспитательной работы за год
В прошлом году в нашем классе проводилось много мероприятий с детьми для родителей
«Праздник весны», «На балу у Золушки», праздник 8 Марта, день пап и дедушек, «Мы уже 4 класс».
Проводились собрания, на которых дети выступали для родителей: «Значение семейных традиций в
формировании у ребёнка желания трудиться» - дети защищали свои проекты «Домашние машины 21
века»; «Эстетическое воспитание ребёнка» - дети оформляли фотоколлаж «Я познаю мир. Всей семьей
– на природу», писали сочинения «О братьях наших меньших» с их фотографиями.
На всех мероприятиях прослеживались многие цели и задачи, которые нужно выполнять
постоянно, а именно: формировать познавательную мотивацию, сплачивать коллектив, учить
правильно себя вести в обществе, быть доброжелательным и открытым, уметь сопереживать,
сочувствовать.
В классе проводились классные часы, где детям разъяснялись их обязанности, права; проводились
беседы о поведении в школе, общественных местах; манерах общения со сверстниками и взрослыми
людьми.
Много времени уделялось изучению ПДД, проводились мероприятия с привлечением инспекторов;
при изучении ОБЖ – проводилось мероприятие для детей (часть класса участвовала в сценке, а
остальная смотрела); на уроках здоровья прививались основные формы помощи при различных
отравлениях и их профилактике, на последнем собрании дети показывали сценки, что может
случиться, если не выполнять основные правила поведения в лесу, на воде, на дороге, в квартире.
Проводились анкетирования для собраний как родителей, так и детей, в ходе этого выяснялись
многие скрытые склонности детей, их увлечения; можно было увидеть какие проблемы стоят между
родителями и детьми.

В целом все запланированные мероприятия были проведены, цеди и задачи, поставленные на них
выполнены. Есть недоработки по некоторым аспектам, над ними мы будем работать в этом году.

