ПЛАН

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В 1в КЛАССЕ гимназии №12
НА 2010-2011 УЧ.ГОД
Кл.руководитель:
Смолина Ю.С.

Характеристика класса
В классе всего учащихся – 28. Из них 13 мальчиков и 15 девочек.
Все дети очень активные, хорошо воспринимают не только похвалу, но и замечания в свой
адрес, стараются прислушиваться к мнению окружающих. На данный момент наиболее
активны такие учащиеся как, Щербакова Мария, Хламов Сергей, Лавицкая Алина, Головко
Юлия, Пересадина Виктория, Агапова Виолетта, Чугуев Никита. С трудным поведением есть
несколько ребят: Лаврищев Дмитрий, Мелешенко Даниил, Кожин Илья, Шевченко Иван,
Лебедев Владислав, Бородина Алина.
Большинство ребят приучены к труду, активно работают в кабинете по самообслуживанию.
Все учащиеся ходят в школу опрятными, в форме, подчиняются правилам внутришкольного
распорядка, добросовестно выполняют домашнюю работу. Все ребята бережно относятся к
учебным пособиям, школьной мебели. Многие учащиеся владеют навыками культурного
поведения.
Физическая подготовленность детей по классу средняя, но есть такие ребята, которые
посещают спортивные секции, танцевальные кружки. Это Агапова Виолетта, Склярова Карина,
Бородина Алина, Лавицкая Алина, Пересадина Виктория; Чугуев Никита, Лебедев Владислав,
Василюк Никита, Шевченко Иван.

Цели и задачи на 2010-2011 уч. год
1.

Создать максимально благоприятные условия для культурного развития личности
учащегося.

2.

Стимулировать всестороннее, гармоническое развитие личности; способствовать
стремлению учащихся к овладению этическими нормами, повышению общего
культурного уровня.

3.

- Способствовать развитию добрых, товарищеских отношений между учащимися
класса, умению общения без конфликтов, ссор, драк;
- сплочению коллектива;
- воспитывать уважение к семье, родителям, взрослым;
- прививать любовь ко всему живому, бережному отношению к школьной мебели.

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 1 СТУПЕНИ
1. Радуется, что учится в нашей школе.
2. Нравится учитель.
3. Проявляет активный интерес к учёбе, желание хорошо учиться.
4. Уважает семью, родителей, взрослых.
5. Понимает и примеряет правила поведения.
6. Опрятен, общителен, чтит традиции школы.
7. Оптимист, жизнерадостен.
8. Любит животных, бережно относится к природе.

СЕНТЯБРЬ

1 неделя

2 неделя

здоровье

Диспансеризация
класса (мед. карты)

Урок - игра «Правила
дорожного движения»

общение

Беседа «1 неделя
ребёнка в школе»
Первый звонок
«Здравствуй,
школа!»

Урок-игра «Помоги узнать
себя»
Работа во внекл.учр.(секции,
кружки)

семья

Проведение соц.-пед.
мониторинга

Род.собрание «Задачи на
уч.год, мой ребенок первоклассник»

быт

Организация питания
учащихся

классные
часы

Урок-игра «Давайте
познакомимся»

Беседа «Соблюдение правил
дорожного лвижения – залог
безопасности пешеходов»

Беседа «Курение – вред
здоровью»

учение

Работа с личными
делами учащихся

Беседа «Что такое террор»

Выявление общеучебных
умений и навыков

досуг

работа с
детьми,
проявляющи
ми
шк.дезадапта
цию

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Урок «Правила безопасного
поведения при пожаре в
доме, квартире»

Урок-игра «Советы
доктора Воды»

Беседа «Не
играйте на жел.
дороге»

Работа во внекл.учр.(кружки,
секции)

Работа во
внекл.учр.(кружки,
секции)

Беседа «Правила поведения
на уроке»

Беседа с трудными детьми
(поведение в классе на
перемене)

Встреча
предс.род.комитета с
родителями
Беседа «Правила
поведения в классе»
Урок-охрана
«Охранять природу –
значит охранять
Родину»
Беседа «Курение –
вред здоровью»

Беседа «Как
пользоваться
книгой?»

Беседа
«Правила
поведения в
школе»
Беседа по
необх. с
конкр.детьми

изучение
состояния
эффект.воспи
т.проц. в кл.

Создание соц.-пед.
паспорта класса

Беседы с родителями,
анкетирование

Беседы с родителями (обмен
мнениями)

профилактич
еская работа

Беседа «Как себя
вести в классе»

Беседа «Как себя вести в
школе»

Беседа «Как себя вести на
улице»

ОКТЯБРЬ
здоровье

общение

1 неделя
Знакомство с
рекомендациями
мед.раб. «Как быть
здоровым»
Урок-игра «Умеем
ли мы общаться»

2 неделя
Беседа
«Предупреждение
бытового
травматизма» ОБЖ
«Что ты умеешь?» выбор звёздочки в
классе
Экскурсия по
шк.двору
Консультации
родителей по
вопросам учёбы

досуг

День учителя

семья

Консультации
родителей по
вопросам учёбы

бы т

Учимся мыть и
подметать
Игра «Друзья Воды
и М ы ла »

Беседа «Поведение
в столовой»
Весёлые старты

Беседа «Правила
поведения на
уроке»

Приучение уч-ся
соблюдать правила
внутр. распорядка»
Беседа по необх. с
конкр.детьми

классные часы
учение
работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию

3 неделя

4 не д е л я
Беседа «Как себя вести,
если загорелась одежда»

Беседа «Берегите
дрёуг друга»

Семинар «Мы
коллектив?»

Праздник «Принятие
в гимназисты»
Консультации
родителей по
вопросам
дисциплины

Анализ результатов 1
четверти
День чистоты

Игра «Научи
Буратино ходить по
улице» ПДД

Беседа «Любите всех»
Беседа «Проблема
наркомании –одна из
глобальных проблем»
Беседа по необх. с
конкр.детьми

Изучение
интересов,
склонностей,
социального
окружения
учащихся
Профилактическая
беседа

здоровье
общение
досуг
семья

Проводить
тестирование
учащихся в течение
месяца
Беседа «Поведение
на уроке»

Диагностика
«Способности моего
ребёнка, как их
распознать»
Беседа «Курить –
здоровью вредить»

2 неделя
Урок-практикум «Глаза-главные
помощники человека»
Акция милосердия
«Любим добрые дела»
«Наши рисунки и поделки»
подготовка к выставке
Консультации родителей по
поводу учения (по необх.)

бы т
классные часы

Праздник Осени

учение

Общение с учителями
предметниками

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

Беседа «СПИД –
почему от нас
уходят люди»

НОЯБРЬ

3 неделя

Беседа «Пешеходы на
загородной дороге» ПДД
«Наши умелые ручки»
выставка поделок и рисунков
Подготовка к празднованию
«Дня именинников» консультации с родителями
Уход за комнатными
растениями 19.11
Беседа «Мы дружим с добрым
словом»

4 неделя
Беседа «Я – часть коллектива»
Конкурс чтецов
Поздравляют родители «Нам
осень подарила замечательных
детей!»
День чистоты
Игра «Весёлый и находчивый»
Рекомендации учащимся

Беседа по необх. с
конкр.детьми
Опрос «Меня окружают в классе
…»

Беседа «Поведение в
столовой»

Беседа с родителями о
интересах детей дома

Беседа по необх. с конкр.детьми

окружения
учащихся
Профилактическая
беседа

Беседа «Мы против наркотиков»

Дискуссия «Хорошо мы себя
ведём в школе?»

ДЕКАБРЬ

1 неделя
Практическое
занятие «Уход за
ушами»

2 неделя
«Правила
безопасного
поведения на реке»

3 неделя

общение

Беседа «Наша
звёздочка – начало
работы в классе»

Практикум «В
гостях у дедушки
Этикета»

Ведение летописи

досуг

Посещение кружков

семья

Анкетирование
родителей к род.
собр.

Репетиции к Нов.
году
Род.собр.
«Маленькие и
большие радости
празднуем вместе»

Разучивание песен и
танцев
Заседание род.комит.
по поводу подарков к
Нов.году

быт

Организация
питания
Урок-практикум
«Дорожные знаки»
Инд. конс. по
результатам
проверки знаний

здоровье

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

День чистоты (по
пятн.)
Моя история.
Символика гос-ва
Консультации
родителей по поводу
учения
Беседа по необх. с
конкр.детьми

Ведение «Карты
отслеживания
уч.деят.»

Ведение «Карты
отслеживания
уч.деят.»

Беседа «Повтори правила
хорошего поведения»

4 неделя
«Правила
безопасного
поведения при
пожаре»
Беседа «Я помогаю
товарищу
преодолеть
трудности»

5 неделя

Новогодний
праздник
Проведение
праздника для
родителей
Уборка кабинета
«Подарки Деда
Мороза»

Подготовка
мероприятия
Итоги 2 четверти

Беседа по необх. с
конкр.детьми
Ведение «Карты
отслеживания
уч.деят.»

Ведение «Карты
отслеживания
уч.деят.»

Ведение «Карты
отслеживания
уч.деят.»

окружения
учащихся
Профилактическая
беседа

Беседа «мы – против
курения» конкурс
рисунков

Беседа «Сохрани
все школьные
принадлежности»

Беседа «Здоровый
образ жизни»

Беседа «Что надо
уметь, чтобы не …»

ЯНВАРЬ
здоровье
общение

2 неделя
Беседа «Почему болят зубы»
Беседа «В гостях у Этикета»
(продолжение)

досуг
семья

Отчёт род.комит. о работе за 1
полугодие

быт

Организация питания

классные часы

Снежная викторина

учение

Организация инд. помощи уч-ся

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

Беседа по необх. с конкр.детьми

3 неделя
Практикум «Чтобы зубы были
здоровыми»
Беседа «Травмы глаз и их
предупреждение» ОБЖ
Урок-игра «Зима – матушка
забав»
Соревнования между детьми и
родителями «Кто быстрей и
красивей слепит снеговика»
Уход за комнатными
растениями
Беседа «СПИД – почему от
нас уходят люди»
Организация инд. помощи учся

4 неделя
Практическое занятие «Как
перейти улицу и где»
Беседа «К нам идёт добро»
Лепка снеговика во дворе
школы
Встреча с психологом

Практикум «Одностороннее и
двустороннее движение на
дороге»
Организация инд. помощи учся
Беседа по необх. с
конкр.детьми

Подготовка сведений для
«карты здоровья»

Подготовка сведений для
«карты здоровья»

Подготовка сведений для
«карты здоровья»

Беседа «Поведение в школе»

Беседа «Поведение в

Беседа «Отчего на улице

Беседа «Поведение
на улице»

работа

общественном месте»

гибнут люди?»

ФЕВРАЛЬ
здоровье

общение
досуг

1 неделя
Беседа «Уход за руками и ногами»

2 неделя
Предупреждение бытового
травматизма: отравления
Беседа с мед.раб. ОБЖ

Беседа с мальчиками «Мои
секреты»
Игра «Какие обязанности у
пассажиров в транспорте»

Урок-игра «Посмотри на меня,
что тебе во мне нравится»

семья

Праздник для мальчиков
Инд.конс. для родителей

бы т

Организация питания

День чистоты

классные часы

Игра «Мы поедем, мы
помчимся…»

Конкурс чтецов

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

3 неделя
Беседа «Отчего происходят
пожары»
Провести тест по прошлым
темам. ППБ
Летопись классных дел

Правила дор.движения:
переход при высадке из
транспорта

«Поздравляем пап и дедушек с
праздником» - соревнования
Уход за комнатными
рпстениями
Игра «А,ну-ка, мальчики!»
Выставка рисунков к 23
февраля

Беседа по необх. с конкр.детьми

Беседа по необх. с
конкр.детьми

Отслеживание результатов
уч.деят.

Отслеживание результатов
уч.деят.

Беседа «Вежливое поведение в
столовой»

Беседа «Хулиганы – кто они
такие?»

Беседа «Поведение в
транспорте»

МАРТ
здоровье

1 неделя
Беседа «Зачем человеку
кожа»

2 неделя
Практикум «Если кожа
повреждена»

общение

Беседа «Мой родной дом»

досуг

Праздник «поздравляем
мам»
«Поздравляем мам и
бабушек с праздником» соревнования
Контроль за соблюдением
форм учащихся
Учим стихи к 8 Марта

Игра «Цветы, цветы – в них
Родины душа»
Соревнования «А, ну-ка,
девочки!»
Инд.конс.

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

3 неделя
Беседа «Предупреждение
бытового травматизма:
травмы на уроках труда,
физ-ры» ОБЖ
«Посекретничаем с
девочками»
Фестиваль песни и танцев
Итоги 3 четверти

Организация питания
Урок «Наступила весна»

Выставка рисунков к 8
Марта

Праздник «Когда солнце
тебе улыбается»
Инд. помощь уч-ся

Беседа по необх. с
конкр.детьми
Заполнение карты
отслеживария уч. деят.

Заполнение карты
отслеживария уч. деят.

Заполнение карты
отслеживария уч. деят.

Беседа «Будь
наблюдательным на улице
и в помещение»

Беседа «Умей быть быстрым
и находчивым в
экстремальных ситуациях»

Беседа «Мы против террора»

АПРЕЛЬ
здоровье

общение
досуг
семья
быт
классные часы
учение
работа с детьми,
проявляющими
шк.дезадаптацию
Изучение
интересов,
склонностей,
социального
окружения
учащихся
Профилактическая
работа

1 неделя
Пересаживание ребят с
учётом их здоровья
«Наша звёздочка
лучше всех» - что
сделали за это время
Викторина «Лесная
аптека»
эколог.месячник
Род.собр. «Радость
творим вместе»
Организация питания
Урок-путешествие
«Мы хотим побывать
на Луне»
Игра «Что расскажет
нам портфель»

2 неделя
Беседа «Питание
главное условие
для жизни
человека»
Беседа «Как
решить проблему»

3 неделя
Игра «Здоровая пища для
всей семьи»

Урок-игра «Охрана
растений»

Конкурс рисунка «Весна»

Урок-игра «Охрана
животных»

Инд. помощь родителям
Уход за
растениями
Игра «Улицы
моего города»

День чистоты

Организация питания

Час игр

Практический урок
«Пассажир и дорога»

Игра «Кто лучше
всех пишет»
Беседа по необх. с
конкр.детьми

Выставка тетрадей

Анкетирование «Что
изменилось в ребёнке»

Беседа «Поведение в
общественном месте»

«Выбери лучшего из
нашей звёздочки»

4 неделя
Беседа «Бытовые
травмы: как помочь
себе и товарищу»
ОБЖ
Практический урок
«Пассажир и дорога»

Беседа по необх. с
конкр.детьми
Сбор материалов для
карты воспитанности
(анкетирование уч-ся)

Беседа «Я умею
себя вести
правильно везде»

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

Беседа «Будь
осторожен в лесу»

МАЙ
здоровье

общение
досуг
семья

быт
классные часы

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

1 неделя
Рекомендации
«Если хочешь
быть здоров,
закаляйся!»
Урок открытий
«Мы стали
добрее и умнее»
Урок творчества
«День Победы»
Поход
«Прощаемся с
весною,
встречаем лето»
Уход за
растениями
Праздник «День
Победы»
Инд. помощь,
ликвидация
пробелов

2 неделя
Правила безопасности на
воде: как вести себя на
воде

3 неделя
Игры «Вредные
привычки»

4 неделя
Беседа «У светофора
нет каникул»

«Успехи и неудачи за этот
год» - отчёт актива класса

Завершение летописи

Встреча с ветеранами
ВОВ
Советы родителям

Игры детства

Высадка растений на
клумбе
Экскурсия с целью
проверки
ориентирования на
местности
Инд. помощь,
ликвидация пробелов

Уход за растениями

Анкетирование «Где мы
проведём лето»

Урок-путешествие «Куда
бы я поехал летом»
Инд. помощь, ликвидация
пробелов

Беседа по необх. с
конкр.детьми
Заполнение
карты учебной
деятельности

Заполнение карты
учебной деятельности

Заполнение карты учебной
деятельности

Беседа «Курение
– вред здоровью»

Беседа «Поведение на
улице»

Беседа «Я умею правильно
отдыхать»

Анализ воспитательной работы в 1 в классе за 2010-2011 уч.год
На 2010-2011 учебный год ставились следующие задачи: создание максимально
благоприятных условий для культурного развития личности учащихся, стимулирование
всестороннего, гармоничного развития личности, привитие учащимся этических норм поведения,
повышение общего культурного уровня, развитие добрых, товарищеских отношений между
учащимися класса, умение общаться без конфликтов, сплотить коллектив, воспитывать уважение к
семье, взрослым, привить любовь ко всему живому, бережному отношению к школьной мебели.
В 1в классе за этот год были проведены следующие мероприятия:
1. Здоровье: урок-игра «Советы доктора Воды», беседа «Предупреждение бытового
травматизма» ОБЖ, беседа «Как себя вести, если загорелась одежда», урок-практикум «Глазаглавные помощники человека», практическое занятие «Уход за ушами», «Правила безопасного
поведения на реке», «Правила безопасного поведения при пожаре», беседа «Почему болят зубы»,
практикум «Чтобы зубы были здоровыми», практическое занятие «Как перейти улицу и где»,
беседа «Уход за руками и ногами», предупреждение бытового травматизма: отравления ОБЖ,
беседа «Отчего происходят пожары»
ППБ, беседа «Зачем человеку кожа»,
беседа
«Предупреждение бытового травматизма: травмы на уроках труда, физ-ры» ОБЖ, беседа «Питание
главное условие для жизни человека», игра «Здоровая пища для всей семьи», беседа «Бытовые
травмы: как помочь себе и товарищу» ОБЖ, рекомендации «Если хочешь быть здоров, закаляйся!»,
правила безопасности на воде: как вести себя на воде, игры «Вредные привычки».
2. Общение: беседа «1 неделя ребёнка в школе», урок-игра «Помоги узнать себя», урок-игра
«Умеем ли мы общаться», «Что ты умеешь?» - выбор звёздочки в классе, беседа «Берегите друг
друга», семинар «Мы коллектив?», акция милосердия «Любим добрые дела», беседа «Я – часть

коллектива», практикум «В гостях у дедушки Этикета», беседа «Я помогаю товарищу преодолеть
трудности», беседа «Травмы глаз и их предупреждение» ОБЖ, беседа «К нам идёт добро», беседа
«Как решить проблему», беседа с мальчиками «Мои секреты», урок-игра «Посмотри на меня, что
тебе во мне нравится», беседа «Мой родной дом», игра «Цветы, цветы – в них Родины душа»,
«Посекретничаем с девочками», урок открытий «Мы стали добрее и умнее», «Успехи и неудачи за
этот год» - отчёт актива класса.
3. Классные часы: урок-игра «Давайте познакомимся», беседа «Соблюдение правил
дорожного движения – залог безопасности пешеходов», беседа «Курение – вред здоровью», урокохрана «Охранять природу – значит охранять Родину», игра «Друзья Воды и Мыла», игра «Научи
Буратино ходить по улице» ПДД, беседа «Любите всех», весёлые старты, праздник Осени, беседа
«Мы дружим с добрым словом», игра «Весёлый и находчивый», урок-практикум «Дорожные
знаки», снежная викторина, конкурс чтецов, игра «А,ну-ка, мальчики!», урок «Наступила весна»,
праздник «Когда солнце тебе улыбается», урок-путешествие «Мы хотим побывать на Луне», час
игр, праздник «День Победы», экскурсия с целью проверки ориентирования на местности, урокпутешествие «Куда бы я поехал летом».
4. Профилактическая работа: беседа «Как себя вести в классе», беседа «Как себя вести в
школе», беседа «Как себя вести на улице», беседа «Поведение на уроке», беседа «Курить –
здоровью вредить», беседа «СПИД –почему от нас уходят люди», беседа «Поведение в столовой»,
беседа «Мы против наркотиков», дискуссия «Хорошо мы себя ведём в школе?», беседа «Повтори
правила хорошего поведения», беседа «мы – против курения» конкурс рисунков, беседа «Сохрани
все школьные принадлежности», беседа «Здоровый образ жизни», беседа «Поведение на улице»,
беседа «Поведение в общественном месте», беседа «Хулиганы – кто они такие?», беседа «Будь
наблюдательным на улице и в помещение», беседа «Умей быть быстрым и находчивым в
экстремальных ситуациях», беседа «Мы против террора», беседа «Будь осторожен в лесу», беседа
«Курение – вред здоровью», беседа «Я умею правильно отдыхать».

5. Правила дорожного движения: урок-игра «Правила дорожного движения», урок «Правила
безопасного поведения при пожаре в доме, квартире», беседа «Не играйте на жел. дороге», беседа
«Пешеходы на загородной дороге» ПДД, практическое занятие «Как перейти улицу и где»,
практикум «Одностороннее и двустороннее движение на дороге», игра «Какие обязанности у
пассажиров в транспорте», правила дор.движения: переход при высадке из транспорта,
практический урок «Пассажир и дорога», беседа «Осторожно, дорога. Что можно встретить на
улице», беседа «У светофора нет каникул».
Данные мероприятия направлены на решение поставленных задач. В следующем году будет
проводиться работа по закреплению изученных правил и выработке навыков поведения в школе.

