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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Проблема человека, его духовно-нравственного мира - одна из главных проблем, которые 

сегодня стоят перед родителями, классными руководителями и учителями. Школа - главное 

связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. Ее задача - вместе с родителями воспитать 

человека «как индивидуальность» с неповторимым своеобразием черт и качеств, свободно и 

достойно проявляющую свое личное «Я».  

Самое главное - научить человека делать добро и уметь его принимать. 

Школа-это одна большая семья, где каждый нужен и дорог. Планирование воспитательной 

работы является значимым звеном в общей системе деятельности педагога. Продуманное 

планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует 

реализации определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на 

школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, 

духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека,общества,государства.  

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее духовных и 

физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, 

основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

Предлагаемая программа воспитательной работы «Содружество» построена на основе 

положений, отражающих общие положения воспитательной системы в российских школах. 

 
Сущность этих положений сводится к следующему: 

 Воспитание направлено на всестороннее развитие ребенка, основой развития младшего 

школьника является нравственное формирование личности; 

 Формирование личности ребенка происходит в коллективе, жизнь которого строится на 

основе принципов взаимопомощи, взаимовыручки, коллективизма, самостоятельности и 

ответственности; 

 Воспитательные воздействия классного руководителя направлены на формирование добра, 

понимания, сознания и поведения детей в их единстве; 

 Воспитание предполагает включение всех детей в разнообразную, организованную 

деятельность на основе индивидуальных личностных особенностей учащихся; 

 Построение воспитательной системы класса строится на основе развития сильных качеств 

личности ребенка, вовлечение его в активную деятельность класса, формирование 

самостоятельности, самоответственности. 

 

Младший школьный возраст не просто период детства и один из многих    этапов развития человека. 

Это чрезвычайно значимый период человеческой жизни.  

 

В отличие от дошкольника жизнь младшего школьника коренным образом меняется, он вынужден 

быть более самостоятельным, ответственным, должен уметь управлять собой. В его жизни возникают 

проблемы, каких не было раньше, успешность решения которых начинает определять и отношение к 

нему взрослых, и положение среди сверстников, и его собственную самооценку. Со всей остротой в 

начальной школе встает вопрос об активизации внутренних возможностей личности в процессе 

духовного самостроительства. 

 

 Главная задача класса – воспитание коллективизма, требовательности к себе и друг другу, 

честность и правдивость, доброта и принципиальность. 
 

Выбор программы сделан с учётом исследования особенностей классного коллектива, социальных 

условий жизнедеятельности учащихся и личной воспитательной позиции классного руководителя. 
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Управление программой осуществляет классный руководитель. В основу программы положена 

коллективная деятельность учеников, классного руководителя, родителей, педагогов-предметников, 

социального педагога, педагога-организатора. 

Программа “Содружество ” предназначена для воспитательной работы в 1-4 классах. Данная 

программа помогает  профессионально и грамотно организовать внеклассную работу с детьми на 

протяжении четырех лет. 

Мероприятия, разработанные в соответствии с данной программой, предполагают привлечение 

родителей, работников учреждении культуры, доп. образования и др. Программа помогает ученику 

адаптироваться в новом школьном мире, проявить свою индивидуальность, сформировать новое 

отношение к себе, своему характеру, способностям. 

Под сотрудничеством я понимаю взаимодействие между учителем, учеником и родителями, между 

учащимися в группе, в паре, в процессе которого возникает обоюдное стремление вложить в 

совместную деятельность максимум умений, понять и поддержать друг друга. При этом активность 

сторон добровольна в решении совместных задач, целей,  а интересы другого  учитываются в такой 

же степени как свои собственные. Сотрудничество невозможно без содружества. Под содружеством 

я понимаю крепкие эмоциональные связи, взаимные симпатии, взаимопонимание, взаимопомощь и 

взаимоподдержку.   

Каждого ребёнка, приходящего в мой класс, я принимаю таким, каков он есть. Для сближения с 

каждым учеником я использую только такие средства, которые помогают раскрыться маленькому 

человечку, поверить в себя и в свою учительницу. Это одобрение, похвала, просьба, поощрение 

самостоятельности, совет, предложение сделать что-либо вместе со мной. Я показываю ребёнку свою 

любовь в располагающем голосе, добром взгляде, теплой улыбке, мудром слове, сердечной чуткости 

и разумной требовательности. А человек, даже маленький, знающий, что его любят, раскрывается. И 

тогда ребёнок становится ответственным  за себя и своё развитие, умеет осознавать собственное «Я» 

и  свои поступки. 

Взаимодействие учителя с учащимися в школе имеет форму сотрудничества и содружества. Я 

уверенна в том, если ребёнок может проявить себя, не боясь высказаться, может быть принят таким, 

каков он есть, можно говорить о содружестве и сотрудничестве с  другими детьми и взрослыми. 

Основным принципом в воспитательной работе является отношение к каждому ребенку как к 

свободной личности, достойной уважения и стремления к сотрудничеству. 

 

Нормативно-правовая база программы. 
Нормативно-правовой базой программы являются акты международного, федерального, 

регионального и локального значения: 

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенция «О правах ребёнка» 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ред. 17.06.2010 г. № 

121-ФЗ) 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ  

 Концепция воспитания в Ленинградской области (утверждена приказом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 25.01.2010 №35) 

 Устав МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа №1» 
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Цель программы: 

 Воспитание личности, имеющую активную гражданскую позицию, обладающую духовной 

культурой, умеющую определиться и адаптироваться в современных условиях. Формирование 

личности младшего школьника через создание  и развитие классного коллектива. 

Задачи программы: 

  развитие познавательной активности учащихся;  

 формирование интеллектуального, нравственного, физического потенциала личности ребенка;  

  содействие развитию творческих способностей;  

  сплочение коллектива, создание содружества детей, педагогов и родителей;  

  воспитание самостоятельности, самодисциплины;  

  воспитание желания учиться и не мешать товарищам в усвоении знаний;  

  воспитание любви и уважения к Родине, ее истории и культуре;  

  воспитание любви и бережного отношения к своим родным и близким; взрослым, 

окружающим детям;  

  воспитание чистоты нравственных отношений человека к человеку;  

 создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей,  

  вести пропаганду здорового образа жизни; 

 воспитание любви и бережного отношения к природе.  

Формы проведения: 

 беседы; 

 праздники; 

 конкурсы; 

 экскурсии; 

 спортивные соревнования; 

 совместные мероприятия с родителями (конкурсы, соревнования, проекты); 

 олимпиады; 

 КТД 

 

Сроки реализации и участники:  

 1 - 4 класс; 

 6,5 лет-11 лет. 

Основные направления работы: 

 “Я, моя семья, мои друзья”(духовно – нравственное воспитание) 

 “Я и мой край родной”(патриотическое воспитание) 

 “Я и мой интеллект”(воспитание познавательных интересов) 

 “Я и мое здоровье” (физическое воспитание) 
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Взаимодействие с субьектами воспитания по реализации программы 

«Содружество» 

 
 

Внеклассная деятельность строится на следующих принципах: 
1. Принцип открытости. (Классный руководитель прислушивается к мнению детей.) 

2. Принцип привлекательности будущего дела. (Классный руководитель должен увлекать         

учащихся конечным результатом.) 

3. Принцип деятельности. (Классный руководитель предлагает учащимся разнообразные 

внеклассные мероприятия.) 

4. Принцип свободы участия. (Классный руководитель, предлагая ребятам участие во 

внеклассном мероприятии, учитывает их мнение.) 

5. Принцип обратной связи. (Классный руководитель совместно с учащимися заканчивает 

мероприятие рефлексией.) 

6. Принцип сотворчества. (Классный руководитель предоставляет учащимся право выбора 

партнёра по выполняемому делу.) 

7. Принцип успешности. (Классный руководитель по достоинству оценивает участие каждого 

ребёнка в мероприятии.) 

 

Для реализации целей и задач воспитания считаю необходимым использовать 

МЕТОДЫ:  

 
 Диагностические (изучение, наблюдение, беседа) 

 Организационные (изучение, повторение, самоуправление) 

 Побудительные (поощрение, убеждение) 

 Коммуникативные (доверие, сотрудничество, согласие) 

 Методы коррекции (требования, корректирования) 

 Методы совершенствования (изучения, обобщения) 

 Игровые методы 

 Поисковый метод 
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Направление “Я, моя семья, мои друзья” 

 

Цель деятельности классного руководителя: 

 Воспитывать у детей ценить своих родных и близких, дорожить дружбой. 

 Организация и совместное проведение досуга детей. 

 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе “ учитель-ученик-родитель”. 

Направление “Я и мой край родной” 

 

Цель деятельности классного руководителя: 

 Научить детей интересоваться историей своего края, места, где они живут приобщаться к 

духовным и национальным традициям. 

 Воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом. 

 Воспитание достойного гражданина своей страны 

Направление “Я и мой интеллект” 

 

Цель деятельности классного руководителя: 

 Выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и способностей детей; 

 Учить детей эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей среде. 

 Выработка жизненных ценностей, понимания добра и зла, смысла жизни. 

Направление “Я и мое здоровье” 

 

Цель деятельности классного руководителя: 

 Развитие духовных и физических возможностей личности 

 Формирование прочных основ нравственного и здорового образа жизни. 

 Предупреждение уличного и бытового травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Работа с родителями – участниками образовательного 

процесса. 
 

 Залогом успешной учебно-воспитательной деятельности с учащимися является 

сотрудничество классного руководителя с родителями, ведь семья оказывала и продолжает 

оказывать значительное влияние на процесс развития личности ребенка. А, следовательно, сделать 

родителей активными участниками образовательного процесса – это важная и ответственная 

задача педагога.  

 Данную задачу я решаю, применяя в своей практике технологию педагогической поддержки 

родителей младших школьников, которая включает в себя следующие направления деятельности 

классного руководителя: 

- изучение семей учащихся; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных творческих дел в классе; 

- педагогическое руководство деятельностью родительского комитета класса; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития учащихся. 

 Работа по каждому из перечисленных направлений складывается из определенной 

совокупности форм и способов деятельности. Их выбор обусловлен: 

 целями и задачами воспитательной работы; 

 личностными и профессиональными особенностями классного руководителя; 

 традициями школы и класса; 

 своеобразием состава учащихся и их родителей; 

 тенденциями развития воспитательных отношений в классном коллективе; 

 принципами взаимодействия учителя и родителя. 

Направления деятельности 

классного руководителя 

Формы и методы работы с родителями младших 

школьников 

Изучение семей учащихся Позволяет классному руководителю лучше узнать детей и 

их родителей, понять стиль жизни семьи, ознакомиться  с 

домашними условиями развития личности ребенка: 

 посещение семей; 

 анкетирование; 

 сочинения «Моя семья», «Вечер в нашей семье» и 

т.п.; 

 педагогические мастерские; 

 деловые игры с родителями; 

 конкурсы семейных творческих работ; 

 формирование банка данных о семье и семейном 

воспитании и т.п. 

 

 

 

 

 

Планируется в соответствии с возрастными 

особенностями детей, целями и задачами учебно-

воспитательного процесса, конкретными проблемами, 

возникающими в ходе совместной деятельности учителя и 

родителей: 

 родительские собрания; 

 тематические консультации; 

 педагогические практикумы и тренинги по 

рассмотрению и анализу различных ситуаций 

воспитания ребенка в семье и школе; 

 обзор популярной педагогической литературы для  

родителей; 

 обмен опытом воспитания детей в семье; 

 вечер вопросов и ответов; 
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 день открытых дверей и т.п. 

 

Обеспечение участия 

родителей в 

жизнедеятельности классного 

коллектива 

Осуществляется классным руководителем с помощью 

включения их в такие виды взаимодействия как: 

 совместное планирование воспитательной работы в 

классе; 

 коллективные творческие дела; 

 праздники, вечера, концерты; 

 посещение театров, выставок, библиотек и т.п; 

 прогулки, походы, поездки, экскурсии; 

 выставки творческих работ; 

 Дни здоровья; 

 помощь в ремонтных работах и эстетическом 

оформлении кабинета; 

 участие в оборудовании кабинета, изготовление 

наглядных пособий; 

 приобретение учебных пособий; 

 

Педагогическое руководство 

деятельностью родительского 

комитета класса 

От деятельности родительского комитета зависит 

атмосфера в классном коллективе, взаимоотношение 

родителей друг с другом, общение взрослых и детей 

 выборы родительского комитета; 

 помощь в планировании и организации его 

деятельности; 

 работа с социально неблагополучными семьями; 

 установление связи с шефами, общественностью; 

 «Горячий телефон» (родитель – председатель р/к – 

классный руководитель) и т.п. 

 

 

Информирование родителей о 

ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития 

учащихся 

 

 тематические и итоговые родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 проверка дневников учащихся; 

 составление карт развития детей и таблиц результатов 

их учебной деятельности; 

 ведение дневников наблюдения за процессом 

развития ребенка 

 направление родителям писем-характеристик, 

записок-извещений, благодарственных и 

поздравительных открыток; 

 проведение итоговых КТД, как смотров достижений 

учащихся за год. 

 

Информирование родителей о 

ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития 

учащихся 

 

 тематические и итоговые родительские собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 проверка дневников учащихся; 

 составление карт развития детей и таблиц результатов 

их учебной деятельности; 

 ведение дневников наблюдения за процессом 

развития ребенка 

 направление родителям писем-характеристик, 

записок-извещений, благодарственных и 

поздравительных открыток; 

 проведение итоговых КТД, как смотров достижений 

учащихся за год. 
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В своей педагогической деятельности я использую коллективные, групповые и 

индивидуальные формы взаимодействия с родителями, а также традиционные и 

нетрадиционные.   

 

    Правила эффективного общения с родителями. 

 Родителям нужна поддержка, помощь и добрый совет. Если вы ими располагаете, — 

создайте необходимые условия для общения с вами! 

 Не беседуйте с родителями второпях, на бегу; если вы не располагаете временем, лучше 

договоритесь о встрече на другое время! 

 Разговаривайте с родителями спокойным тоном, не старайтесь назидать и поучать; это 

вызывает раздражение и негативную реакцию со стороны родителей! 

 Умейте терпеливо слушать родителей, давайте возможность высказаться по всем 

наболевшим вопросам!  

 Не спешите с выводами! Обдумайте хорошо то, что вы от родителей услышали! 

 То, о чем родители вам поведали, не должно стать достоянием других родителей, 

учащихся и педагогов! 

 Если есть профессиональная необходимость поделиться той информацией, которую 

сообщили родители еще с кем-то, родителей необходимо поставить об этом в 

известность! Готовясь к встрече с семьей ученика, необходимо помнить, что любой 

родитель хочет услышать не только плохое, но в первую очередь, хорошее, дающее 

шанс на будущее! 

 Каждая встреча с семьей ученика должна заканчиваться конструктивными 

рекомендациями для родителей и самого ученика!  

 Если педагог в какой-то проблеме или ситуации некомпетентен, он должен извиниться 

перед родителями и предложить им обратиться за консультацией к специалистам!  

 Если родители принимают активное участие в жизни класса и школы, их усилия 

должны быть отмечены классным руководителем и администрацией школы! 
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План воспитательной работы на 2009 – 2010 учебный год. 

Месяц Я, моя семья, мои друзья. Я и мой 

родной край. 

Я и мой интеллект. Я и моё здоровье. 

сентябрь День Знаний. 

«Что значит быть хорошим сыном и 

дочерью» 

Выбор классного актива. 

Родительское собрание  

«Итоги первого месяца в школе» 
 

«Осенний лист – краса 

природы» 

«Красота природы 

нашей местности» 

Урок гражданственности «Я – 

гражданин России» 

Знакомство с культурой и 

традициями Лен. Обл. и 

Лодейнопольского района. 

«Телевизор в жизни ребёнка» 

Беседа по ПДД «Дорога в 

школу» 

октябрь Беседа «Мамины руки не знают скуки» 

Родительское собрание «Особенности 

интеллектуального и личностного 

развития первоклассника» 

День открытых дверей.(посещение 

уроков родителями) 

Праздник «Спасибо Вам, учителя» 

Конкурс рисунков о 

природе нашего края. 

Праздник «Золотая 

осень» 

Беседа «Сохранение школьного 

имущества и учебников» 

Беседа «Книга друг и учитель» 

Беседа «О необходимости 

соблюдения гигиены» 

Беседа по ПДД «Транспорт и 

его виды» 

ноябрь Посещение театра. Спектакль «Озорная 

коза» 

Праздник « Милая мама» 

Беседа «Я умею, я могу» 

Конкурс поделок из 

природного материала» 
Беседа «Культура поведения в 

общественных местах» 
Загадки от доктора Пилюлькина. 

декабрь Конкурс рисунков «Моя семья» 
Родительское собрание  «Как помочь 

ребенку стать внимательным» 

Новогоднее представление «В гостях у 

Деда Мороза» 

Беседа «Помоги 

пернатым друзьям» 
Беседа «Как празднуют Новый год в 

других странах?» 

 

Инструктивная беседа по ПДД. 
Правила обращения с бытовыми 
приборами. 

январь Классный час «Права и обязанности. Как их 

подружить?» 
Акция «Кормушка» Беседа, посвящённая 66-летию снятия 

Блокады Ленинграда. 

ПДД «Осторожно гололёд» 

Правила поведения на воде в 
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зимнее время 

февраль Классный час «Законы нашего класса» 
Общешкольное родительское собрание 
«Взаимодействие семьи и школы» 
«Масленица» Игра по станциям.  

Беседа «О людях, 

которых мы встречаем 

каждый день» 

Беседа «23 февраля – день 

защитников Отечества» 

Беседа «Распространение 

заболеваний. Профилактика» 

март Конкурс рисунков «Моя мама» 
Праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню. 
 Родительское собрание «Положительные и 

отрицательные эмоции» 
 

Операция «Чистая 

школа» 
Праздник «Прощание с Азбукой» День здоровья. 

Лыжная эстафета. 
Беседа по ПДД «Движение по 

тротуару в группе» 

апрель Культ. Поход на спектакль «Ну, 

погоди!» 

Родительское собрание 

«Итоги уч.года» 

Беседа «Светлый 

праздник Пасхи» 

День космонавтики. 

Беседа о Ю. А.Гагарине. 

Неделя детской книги. 

Экскурсия в городскую библиотеку. 

Беседа по ПДД «Правила 

поведения в транспорте и на 
посадочных местах» 
Поведение в чрезвычайных 

ситуациях. 

май Поход «Вместе мы- сила!» 

Возложение цветов на Братское 

кладбище. 

«Поклонимся Великим тем годам» 

Встреча с ветеранами 

ВОВ. Вручение 

подарков. 

Конкурс рисунков ко дню Победы. 
Праздник «До свиданья, первый 

класс!» 
 

 
Инструктивная беседа по ПДД. 



13 

 

План воспитательной работы на 2010- 2011 учебный год 

Месяц Я, моя семья, 

мои друзья. 

Я и мой родной 

край. 

Я и мой 

интеллект. 

Я и моё 

здоровье. 

Сентябрь Путешествие в страну 

Знаний. 

Беседа «Как образовалась 

моя семья» 

Беседа «Растения – 

составная часть природного 

окружения человека» 

 

Неделя истории «Мой 

любимый город» 

Беседа «Флаги России» 

Конкурс рисунков на тему 

«Моё здоровье» 

Классный час «Режим дня 

школьника» 

Беседа по ПДД «Почему 

дети попадают в дорожные 

аварии?» 
октябрь Конкурс рисунков и 

творческих работ на тему 

«Семья и школа» 

Родительское собрание 
«Законы жизни семьи, законы 

жизни класса. 
Инсценировка сказки 
«Медвежата идут в школу" 
Праздник «Спасибо Вам, 

Учителя!» 
 

 

 

Беседа «Красная книга 

Ленинградской области» 
 

 

 
Конкурс загадок «Вопросы 

Деда Всеведа» 

День читателя «Дружба 

каждому нужна, дружба 

верностью верна» 
 
 О. Уайльд «Преданный друг» 

Беседа «Вредные 

привычки» 

Инструктивная беседа по 

ПДД. 

ноябрь Беседа «Воспетое народом 
материнство» 
Общешкольное родительское 

собрание «Здоровый ребёнок- 
ребёнок со здоровой 

психикой» 

Конкурс рисунков и 

творческих работ «Природа 

глазами детей» 

Неделя чтения «Как хорошо 

уметь читать» 

Дал слово- держи. Пантелеев 

«Честное слово»                     

Беседа «Спорт –это залог 

здоровья» 

декабрь Новогоднее представление «В Классный час «Конституция Праздник «Первой оценки» 
Классное собрание «Как 

Акция «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» 
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стране Мороженого» 

День открытых 

дверей.(посещение уроков 

родителями) 

 

 

 

Российской Федерации» работать со школьным 

дневником 
Инструктивная беседа по 

ПДД. 
Правила поведения у 

новогодней ёлки. 

январь Нравственный классный час 

«Об обидах и причинах обид» 
Тематический классный час 
«День рождения нашей 

семьи» 

Рождество Христово. История 

праздника. 

Акция «Кормушка» 

Информационный классный 

час «Путешествие по карте 

мира» 

Беседа по ПДД «Что такое 

Госавтоинспекция и кто такой 

инспектор дорожно - 

патрульной службы?» 

февраль Рыцарский турнир. 
Родительское собрание 

«Поощрения и наказания в 

семье» 

Экскурсия в краеведческий 
музей. 
Фестиваль военно-

патриотической песни «Кто 
скажет правду о войне?» 
 

«День святого Валентина» 

история праздника. 

Классный час «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу» 

март Конкурс «Маленькая 

хозяюшка» 
 «Масленица» 
Итоговое общешкольное 
родительское собрание. 
 

Акция «Чистая школа». 

 

Классный час «Домашние 

задания и как мы к ним 

относимся» 

Акция «Светофор» 

Беседа по ПДД «Перекрёсток» 

апрель Классный час «Мы 

коллектив» 

День космонавтики «50 лет 
первому полёту человека в 

космос» 

«Советский космонавт» 

рефераты уч-ся. 

Инструктивная беседа по 
ПДД. 
Правила обращения с 

бытовыми приборами. 
 май Семейный праздник «Весёлые 

старты» 

Экскурсия по родному краю. Нравственный классный час 

«Эгоисты. Кто они такие?» 
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План воспитательной работы на 2011- 2012 учебный год 

Месяц Я, моя семья, 

мои друзья. 

Я и мой родной 

край. 

Я и мой 

интеллект. 

Я и моё 

здоровье. 

сентябрь День Знаний. 

Урок «Путешествие в 

страну Знаний» 

Беседа «Что умеют 

бабушкины руки» 

Беседа «Земля наш общий 

дом» 
Игра «История гимна, герба 

и флага России» 

Цикл бесед «Книга круглого 

года» 

Практическое занятие 

(составляем режим дня, 

план проведения времени.) 

октябрь Конкурс рисунков и 

творческих работ 

«Профессии наших 

родителей» 

Родительское собрание 

«Что нужна знать 

родителям о физиологии 

младшего школьника? 

Полезные советы на 

каждый день» 

 

День Учителя. 

Акция «Чистая школа». 

Конкурс чтецов "Любовью 

к Родине дыша" 

Всемирный день чтения 

«Магия чтения» 

Утренник по ПДД «В 

поисках огоньков» 

Викторина "Я - 

пешеход". 

ноябрь Конкурс сочинений «Моя 

мама самая – самая» 
Игра-путешествие "Родина 

в сердце моем". 
Викторина, посвящённая 

110-летию Е. Чарушина. 
Акция «Светофор» 

декабрь Операция «Украсим школу 

к празднику». 

Родительское собрание 

«Как настроение родителей 

влияет на здоровье детей? 

Психологический климат в 

семье» 

Новогоднее представление. 

Конкурс рисунков «Давайте 

будем беречь планету». 

10 декабря – День прав 

человека. 

День Конституции. 

Беседа "Правила поведения 

во время зимних каникул, 

режим дня, безопасное 

обращение с петардами и 

хлопушками, запрещение 

нахождения на льду 

водоемов". 
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январь Игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы» 

День открытых 

дверей.(посещение уроков 

родителями) 

 

Викторина «Птицы – наши 

друзья» (проводят 

сотрудники Нижне – 

свирского заповедника» 

КТД "Столовая для птиц". 

Беседа «Запомни этот город 

– Ленинград, запомни – эти 

люди Ленинградцы» 

Путешествие к планете 

Гигиены. 

Беседа по ПДД 

«Остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля» 

февраль «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

Родительское собрание 

«Неразлучные друзья – 

родители и дети» 

Акция «Чистая школа». 

Экскурсия в краеведческий 

музей «Лодейное Поле – 

родина флота» 

 

Чтение книг Д. Хармса. 

Беседа «Он был большим 

выдумщиком» Д. Хармс. 

Конкурс листовок на тему 

«Моё здоровье» 

Ток-шоу "За здоровый 

образ жизни!" 

март Конкурс «Сударушки» 

(районное мероприятие 

ДЦЭР) 

Праздник "Широкая 

масленица". 

Выпуск газеты "Здравствуй, 

пернатый друг!" 
Музыкальная гостиная «Как 

мне милы родные звуки» 

Классный час «Азбука 

безопасности» 

апрель Итоговое родительское 

собрание "Вот и стали мы 

на год взрослей, активней, 

здоровее и умней". 

Акция "Береги свой край!" Конкурс на лучшее чтение 

стихов о весне. 
Закаливание, прогулки. 

Беседа по ПДД «Светофор 

и дорожные знаки» 

май Возложение цветов на 

Братское кладбище. 

«Поклонимся Великим тем 

годам» 

Путешествие на машине 

времени в 1941-1945 гг. 

Операция "Поздравляем 

ветеранов". 

Читательская 

конференция по сказкам 

народов мира. 

 

Классный час на тему "Как 

вести себя на улице во 

время каникул?" 
 Инструктивная беседа по 
ПДД. 
Правила обращения с 
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Игра «Зарница» бытовыми приборами. 
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План воспитательной работы на 2016- 2017 учебный год 

Месяц Я, моя семья, 

мои друзья. 

Я и мой родной 

край. 

Я и мой 

интеллект. 

Я и моё 

здоровье. 

сентябрь День Знаний. 

Урок «Семья – семейные 

ценности» 

 15 сентября – День города. 

Беседа «Мой город, мой 

дом, моя жизнь» 

Конкурс чтецов «Мой город 

– Лодейное поле» 

Конкурс рисунков 

«Здоровье – это здорово» 

Беседа по ПДД «Правила 

перехода железной дороги» 
октябрь Беседа «Что такое честь 

фамилии?» 

Проект «Моя родословная» 

(генеалогическое древо 

моей семьи) 

Родительское собрание 

«Роль семьи школы в 

формировании интереса к 

учению» 

Беседа «Как прекрасен этот 

мир, посмотри!»  

Акция «Чистая школа». 

 

 

Беседа библиотекаря, 

посвящённая  Бородинского 

сражения «Да, были люди в 

наше время» 

 

Беседа «Следишь ли ты за 
своей осанкой? Как сидеть 

красиво при большой 

нагрузке?  
Инструктивная беседа по 
ПДД. 
Правила обращения с 

бытовыми приборами. 
 

 

ноябрь День Матери. 

Конкурс рисунков 

«Портрет моей мамы» 

День открытых 

дверей.(посещение уроков 

родителями) 

 

Беседа «Красная книга 

России» 

Сочинение на тему «Доброе 

слово о маме» 

Беседа «Улыбка – залог 

успеха и здоровья» 

Беседа по ПДД «Причины 

несчастных случаев и аварий 

на улицах и дорогах» 

декабрь День  школы. 
Игра по станциям. 

Пресс-конференция (с 

участием детей и 

родителей) «Однажды в 

моем классе…» 

Экскурсия по родному 

краю. 

Школьный музей «История 

нашей школы» 

Классный час «О правах и 

обязанностях ребёнка» 

(знакомство с Конвенцией о 

правах ребёнка и Уставом 

школы) 

Встреча с врачом 

педиатром «О вредных 

привычках» 

Беседа "Правила поведения 

во время зимних каникул, 

режим дня, безопасное 
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Конкурс «Всезнаек» 

ЦИТ 
 

Новогоднее представление 

ДЦР 

Школьный музей 

«Волшебство зимы» 

Как встречают Новый год в 

разных странах (игра-

путешествие) 

обращение с петардами и 

хлопушками, запрещение 

нахождения на льду 

водоемов". 

 

январь Классный час «Шесть шагов 

разрешения конфликта» 
Диспут «Легко ли 

быть настоящим другом?». 
 

«Рождество Христово»  

Экскурсия в музей – 

блокадник. 

«Встречаем с любовью 

птичьи стаи» - КТД. 

Школьный музей 

«Метроном нашей памяти» 

 

Беседа «Что такое 

«патриотизм»? 

Беседа по ПДД «Что надо 

знать о перекрёстках и 

опасных поворотах 

транспорта» 

февраль «Русские богатыри» 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

Родительское собрание 

«Воспитание желания 

трудиться» 

 

История национального 

костюма(экскурсия в 

студию «Домовушка») 

«Поговорим об этикете» - 

классный час. 

Предметно – тематический 

праздник «Отчего мы 

иногда болеем?» 

март Праздник "Широкая 

масленица". 

Утренник 

«Международный Женский 

день – 8 Марта» 

Классный час «Разговор о 

дружбе» 

«Живем мы по соседству» - 

устный журнал. 

Акция «Чистая школа». 

 

Беседа «Знаменитые 

женщины Земли» 

Беседа «Витамины рядом с 

нами(растения, корни 

растений, используемые в 

пищу» 
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апрель Родительское собрание 

«Ребёнок идёт в 5 класс. 

Психологическая 

подготовка детей и 

родителей к школе второй 

ступени» 

Конкурс сочинений на 

экологическую тему. 

Неделя детской книги. 

День космонавтики «На 

небо за звёздами» 

Беседа «Чистота и 

здоровье» 

Беседа по ПДД «Правила 

езды на велосипеде» 

май Игра «Зарница» 

Выпускной в начальной 

школе «Мы команда одного 

корабля» 

Экскурсия в краеведческий 

музей. 

Конкурс рисунков и 

сочинений «Святые 

заступники Руси» 

Вечер памяти, посвящённый 

Дню Победы. 

Беседа «Как подготовить 

себя к обучению в 5 классе» 

Инструктивная беседа по 

ПДД. 

Правила обращения с 

бытовыми приборами. 
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Воспитанию нет начала и конца его  

 тоже не видно, а перемен в этом  

 процессе не существует. (Ш.А.Амонашвили) 

 

Диагностика результатов воспитательной 

деятельности. 
Диагностика – изучение состояния объекта с целью обеспечения нормального его развития и 

предотвращения  нежелательных отклонений (по Степанову П. В.). Педагогическая диагностика – 

это оценочная практика, направленная на изучение индивидуально-психологических особенностей 

ученика и социально-психологических характеристик детского коллектива с целью оптимизации 

учебно-воспитательного процесса (по Хафизовой М. Н). 

Диагностика является основанием для педагогического мониторинга. 

Детская энергия неиссякаема. Нам, педагогам, надо лишь умело направлять её. Более десяти лет я 

работаю учителем начальных классов и являюсь классным руководителем. Каждый раз, когда 

приходят ко мне новые первоклассники, меня волнует вопрос: как построить свою воспитательную 

работу, чтобы коллектив был дружным, сплочённым, творческим? Пока малыши не всех знают по 

имени, они ещё не успели подружиться друг с другом, и общая цель пока ими не осознана. 

Коллектив рождается в совместной и целенаправленной деятельности. А к этой деятельности мы 

только приступаем. 

Нам часто кажется, что мы знаем достаточно хорошо тех, кого учим, воспитываем. Однако в жизни 

бывает не так. К сожалению, нередки ситуации, когда мы, взрослые, с горечью осознаём, что 

недостаточно хорошо понимаем сегодняшних мальчишек и девчонок, их поведение неожиданно для 

нас, мы не можем объяснить их действия и суждения.  

Надо хорошо знать ребёнка, чтобы предъявлять к нему требования, соответствующие его силам и 

возможностям. Неумение вовремя заметить некоторые особенности в его характере и поведении 

ведёт к серьёзным упущениям в воспитании. Лишь постоянное внимание к личностным 

особенностям ребёнка создаёт основу для сознательного управления развитием с учётом возрастных 

изменений.  

Каждому ребёнку присущ свой индивидуальный путь развития. Определить и спрогнозировать его 

уровни и темп помогает педагогическая диагностика. В свою очередь, информация, полученная о 

каждом ребёнке в ходе диагностических исследований, позволяет правильно построить 

воспитательную работу по формированию коллектива в целом.  

 Диагностика выполняет следующие функции: 

Информационную.  

Прогнозирующую.  

Оценочную.  

Развивающую. 

Изучение самооценки личности младшего школьника. 

Цель: нахождение количественного выражения уровня самооценки методом набора слов, 

соответствующих «идеалу» и «антиидеалу». 

Инструкция: Перед вами – ряд положительных качеств и ряд отрицательных (по 10 качеств в каждом 

столбце). Перепишите их с доски и подчеркните те, которые у вас есть.   

 
«Идеал»                        «Антиидеал» 
Смелость    Хвастовство 
доброта   грубость 
любознательность  лень 
трудолюбие  трусость 
вежливость  зависть 
усидчивость  лживость 
честность  жадность 
правдивость  драчливость 
настойчивость    жестокость 
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Лучше, если каждый ряд будет состоять из 10 слов, так как находить коэффициент самооценки 

проще. Если в графе «Идеал» подчеркнуто 8-9 качеств, то коэффициент равен 0,9 или 0,8. Это 

свидетельствует о завышенной самооценке. Если по «Антиидеалу» такая картина, то это говорит о 

заниженной самооценке. 

21 ученик – самооценка в норме, 2 ученика – самооценка завышена.( ведётся индивидуальная 

работа) 

 

 
 

 

Диагностическая методика для изучения детского коллектива «Солнце, тучка, дождик» 

(предложена Н.И.Дереклеевой) 1 кл. 

1. В классе мне:         

                

          79%                   21%                     0% 

10 С друзьями мне: 

                

           91%                     9%                      0% 

Дома мне:         

                

           91%                     9%                       0% 

Вывод: данная диагностика показывает, что есть детей, которым в классе не очень комфортно, 

ведётся работа. Во внимание учителя взяты учащиеся, у которых наблюдаются проблемы с 

психологической комфортностью с друзьями  и дома. Результаты диагностики были доведены до 

родителей, что позволило им задуматься и сделать определенные выводы для себя. Проведены 

беседы с некоторыми родителями, необходимые для корректировки психологической комфортности 

детей дома. 



23 

 

Методика “Какой у нас коллектив”А. Н. Лутошкин 2, 3 ,4 классы 
Цель: выявить степень удовлетворённости учащихся различными сторонами жизни коллектива. 

Ход проведения. Учащимся предлагается шесть утверждений. Нужно записать номер утверждения, 

которое больше всего совпадает с его мнением.  

Наш класс очень дружный и сплочённый. -   2 кл - 50%, 3 кл - 55%, 4 кл -61% 

Наш класс дружный. – 2 кл – 40% ,3 кл – 35%, 4 кл – 13% 

В нашем классе нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя. –3 кл – 4% ,4 кл  -

7% 

Наш класс недружный, часто возникают ссоры. –2 кл – 10% ,3 кл – 6%,4 кл - 9% 

Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

Обработка результатов. Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, говорят об 

определённых взаимоотношениях в коллективе и конкретно о каждом ученике, как ощущает он себя 

в системе этих отношений.  

 

 Методика «Кем быть?»4 класс 

Цель: выявление интереса детей к профессиям, разным работам, мотивов их выбора. Порядок 

исследования. Ребятам предлагается нарисовать, кем бы они хотели стать в будущем, под рисунком 

сделать подпись. 

Методика “Приглашение в гости”.2 -4 классы 

 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе, выявить симпатии детей. 

 

Ход проведения. Детям предлагается ситуация: “Вы решили пригласить к себе в гости своих 

одноклассников. Кого вы хотели бы видеть среди своих гостей?” Предложить детям записать 

фамилии 5 человек. 

Диагностическая методика « Десять моих «Я» 3 – 4 классы 

 

 Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано десять раз слово «Я». 

Учащиеся должны дать определение каждому «Я», рассказывая о себе и своих качествах.  

 

Например: 

Я – умный  

Я – красивый и т.д. 
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Классный руководитель обращает внимание на то, какие прилагательные использует ученик для 

своей характеристики. 

Сочинение 4 класс 

Учащимся без предварительной подготовки и специального предупреждения предлагается написать 

сочинение по одной из следующих тем (по выбору):  

Что я знаю о русском языке? 

Что я знаю о математике? 

Мой самый любимый предмет. 

Моё самое любимое занятие. 

Мой самый грустный день в школе. 

Мой самый счастливый день в школе. 

Мой выходной день. 

Что я думаю о моей учёбе в школе. 

Как я хочу закончить учебный год. 

Мои школьные трудности. 

Сочинения можно анализировать по различным критериям. Одним из критериев анализа является 

выбор учеником темы сочинения. Если ученик пишет сочинение и выбирает, к примеру, «Мой самый 

грустный день в школе», значит, эта тема или проблема доминирует у него над всеми остальными, 

вызывает тревогу, требует немедленного решения. 

Содержание сочинения тоже очень много может сказать классному руководителю: об интересах 

учащегося, его эмоциях и чувствах, переживаниях, поиске решения и т.д. 

Самое главное – чтобы сочинения ребят не оставались без внимания взрослого. По результатам 

работы над сочинением можно организовать внеклассную работу с учащимися: индивидуальную 

работу с учащимися: индивидуальную консультацию, учебную помощь, взаимопомощь 

 

Диагностическая методика “Анкетирование”4 класс( предложена Н.И.Дереклеевой) 

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы анкеты: 

11 Тебе нравится в школе или не очень? 

- не очень 

- нравится 

- не нравится 

12 Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома? 

- чаще хочется остаться дома 

- бывает по-разному 

- иду с радостью 

13 Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающим можно остаться дома, ты пошёл бы в школу или остался бы дома? 

- не знаю 

- остался бы дома 

- пошёл бы в школу 

4. Тебе нравится. Когда у вас отменяются какие-нибудь уроки? 

      - не нравится 

- бывает по-разному 

- нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы 

- не хотел бы 

- не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 

 - не знаю 

- не хотел бы 

- хотел бы 
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14 Ты часто рассказываешь о школьной жизни своим родителям? 

- часто 

- редко  

- не рассказываю 

15 Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель? 

- точно не знаю 

- хотел бы 

- не хотел бы 

16 У тебя много друзей в твоём классе? 

- мало 

- много 

- нет друзей 

10. Тебе нравится твой класс? 

- нравится 

- не очень 

- не нравится 

Анализ анкетирования: 

25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, познавательной активности. Такие ученики 

чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, очень переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания. 

20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Такой мотивацией обладают большинство учащихся 

начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. 

19-11 баллов – положительное отношение к школе, которая интересна учащимся внеучебной 

деятельностью. Это учащиеся, которым интересно общаться в школе со сверстниками, с учителем. 

Познавательные интересы у них развиты мало. 

10-14 баллов – низкая школьная мотивация. Учащиеся ходят в школу без желания, иногда 

пропускают занятия. Такие учащиеся испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности, 

им трудно адаптироваться к школьному обучению. 

Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.  

Высокий уровень школьной мотивации, познавательной активности – 70% учащихся. Такие 

дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно 

выполнять все предъявленные школой требования. Они очень чётко следуют всем указаниям 

учителя, добросовестны и ответственны, сольно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, 

процесс урока, учебный материал.  

Познавательный мотив. 

Хорошая школьная мотивация – 13%. Подобные показатели имеет большинство учащихся 

начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную 

тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую  

зависимость от жёстких требований и норм. Подобный уровень является средней нормой . 

Социальный мотив. 

Положительное отношение к школе, которая интересна учащимся внеучебной деятельностью – 

8% учащихся. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети, как 

правило, изображают школьные, но не учебные ситуации.  

Позиционный мотив. 

 Низкая школьная мотивация. Учащиеся ходят в школу без желания, иногда пропускают 

занятия –9% учащихся. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают 

серьёзные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они 

связаны со школой, присутствуют в школе.  
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Игровой мотив 

Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация -0% 

 

Методика «Градусник»4 класс 

Перед процедурой диагностирования учитель проводит предварительную беседу с учащимися, в ходе 

которой он предъявляет предмет, который есть в каждом доме. Это – градусник. Педагог объясняет 

ребятам, что при высокой температуре человеку плохо, тревожно – 38, 40, 41 (цифры записывает на 

доске). Нормальная температура человека – 36,6. У него нет тревоги, все хорошо, у него все 

получается, он здоров. Температура у человека может быть и 35. При такой температуре человек 

испытывает слабость, усталость, отсутствие интереса и желания что – либо делать. После объяснения 

педагог предлагает учащимся поиграть в игру. Он будет называть учебные предметы, а ребятам 

предлагается пофантазировать и назвать или написать ту температуру, которая у них условно 

появляется при назывании этого предмета. Например:  

Русский язык – 39 

Математика – 36,6 

Это позволяет определить степень тревожности младших школьников, которая связана с учебной 

деятельностью. 
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МЕТОДИКА (А.А.Андреев) 

изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

      Учащимся предлагается прослушать утверждения и оценить степень согласия с их содержанием 

по сл.шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1.Я иду утром в школу с радостью 

2.В школе у меня обычно хорошее настроение 

3.В нашем классе хороший классный руководитель 

4.К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной    

   жизненной  ситуации 

5.У меня есть любимый учитель 

6.В классе я всегда могу свободно высказать свое мнение 

7..Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8.У меня есть любимые школьные предметы 

9..Я считаю, что школа по – настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10.На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка результатов 
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    Показателем удовлетворенности уч-ся школьной жизнью (У) явл. Частное от деления общей 

суммы баллов ответов всех уч-ся на общее кол-во ответов. 

У больше 3 – высокая степень удовлетворенности 

от 2 до 3 – средняя степень удовлетворенности  

если У меньше 2, низкая степень удовлетворенности 

3 кл – 65%,4 кл - 70% - высокая степень удовлетворённости 

3 кл – 20%,4 кл -25% - средняя степень удовлетворённости 

3 кл -15%,4 кл -5%   -  низкая степень  удовлетворённости 

 

 
 

 

         

 МЕТОДИКА     

изучения удовлетворенности родителей  работой образовательного учреждения 

(А.А.Андреев) 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива. 

      Родителям  предлагается прочитать  утверждения и оценить степень согласия с ними по сл.шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1.Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

2.В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4.Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями   

   нашего ребенка. 

5.В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

6.Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

7.Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

9.В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку.  

10.В школе работают кружки, секции где может заниматься наш ребенок. 

11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 
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12.В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

14.Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей  

     нашего ребенка. 

14.Школа по – настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

Обработка результатов 

    Удовлетворенность родителей работой школы (У) определяется  как частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов родителей  на общее кол-во ответов. 

У больше 3 – высокий уровень удовлетворенности 

от 2 до 3 – средний уровень  удовлетворенности  

 

У меньше 2, низкий  уровень  удовлетворенности 

65% - высокий уровень удовлетворенности 

29% - средний уровень  удовлетворенности  

6% - низкий  уровень  удовлетворенности 
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Диагностическая таблица изучения уровня воспитанности учащихся (М. И. Шилова) 
Инструкция к заполнению. 
При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо пользоваться диагностической таблицей. В каждой клеточке напротив фамилии учащегося 

выставляются баллы по следующему критерию: 
Ярко проявляются – 5 баллов. Проявляются – 4 балла. Слабо проявляются – 3 балла. Не проявляются – 2 балла. 

 

 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

1.Долг, 

ответственность 

2. 

Дисциплини 

рованность 

3.Отношение к 

учению 

4.Отношение к 

труду 

5.Коллективизм и 

товарищество 

6.Доброта и 

отзывчивость 

7. Культурный 

уровень 

8. Отношение к 

своему здоровью 

1 Абакумова 

М 

5 5 4 5 4 4 4 4 

 2 Андреев Д 4 5 4 4 4 4 3 4 

3 Астанин А 4 3 3 4 4 3 3 4 

4 Виноградов 

И 

4 2 3 4 3 3 2 3 

5 Галактионов 

Д 

4 2 3 4 4 3 3 3 

6 Головин С 4 4 4 4 4 3 3 3 

7 Жаркова И 5 5 4 5 4 4 4 4 

8 Игнатьев А 4 4 4 4 3 3 4 3 

9 Коротаева М 4 4 3 4 4 4 3 3 

10 Машуков В 4 4 3 4 4 4 3 3 

11 Мацакян Д 4 3 3 4 4 4 2 3 

12 Мурьев И 4 3 3 4 4 4 3 4 
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13 Мустаев В 5 3 4 5 4 4 3 4 

14 Никитин В 4 3 3 4 4 3 3 3 

15 Овсяникова 

А 

5 5 4 5 5 4 3 4 

16 Павлов М 4 3 4 4 4 4 3 4 

17 Перевалов С 4 3 4 4 4 4 3 4 

18 Полькина Е 5 5 4 4 4 4 4 4 

19 Фомина Д 5 5 5 5 5 5 5 4 

20 Фомичёва О 5 5 4 5 5 5 4 4 

21 Шуйцева Т 4 4 4 4 4 3 4 4 

22 Офицеров С 4 3 4 3 4 4 3 3 

23 Ким А 4 3 4 4 4 3 3 4 

 

 

Показатели 

воспитанности 

Признаки проявления воспитанности 

Ярко проявляются 

 «5» 

Проявляются «4» Слабо проявляются «3» Не проявляются «2» 
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1.Долг и 

ответственность 

Выполняет общественные поручения 

охотно, ответственно и с желанием. 

Требует такого же отношения от 

других 

Выполняет общественные 

поручения охотно и ответственно, 

но не требует этого от других 

Неохотно выполняет поручения, а 

только при условии контроля со 

стороны учителей и товарищей. 

Уклоняется от выполнения 

общественных поручений, 

безответственен. 

2. 

Дисциплини 

рованность 

Примерно ведёт себя, 

самостоятельно соблюдает правила 

поведения в школе, на улице, дома, 

требует этих качеств от других. 

Хорошо ведёт себя независимо от 

наличия или отсутствия контроля, 

но не требует хорошего 

поведения от других. 
 

Соблюдает правила поведения при 

условии требовательности и 

контроля со стороны учителей и 

товарищей. 

И при наличии требований со 

стороны взрослых нарушает 

дисциплину, слабо реагирует на 

внешние воздействия. 

3.Ответственное 

отношение к 

учению 

Учится в полную силу, проявляет 

интерес к знаниям, трудолюбив и 

прилежен, добивается хороших 

результатов в учении, сам охотно 

помогает товарищам. 

Учится в полную силу, проявляет 

интерес к знаниям, хорошо 

учится сам, но товарищам 

помогает лишь тогда, когда 

поручают или просят. 

Учится не в полную силу, сам не 

проявляет интереса к учению, 

требует постоянного контроля, 

безразличен к учёбе товарищей. 

Несмотря на контроль, не 

проявляет интереса к учению, 

учится плохо. 

4.Отношение к 
Общественно-

полезному труду 

Понимает общественную ценность 

труда, проявляет интерес к нему, 

добросовестно относится к 

самообслуживанию и другим видам 

труда, умело организует труд других 

людей. 

Понимает общественную 

ценность труда, сам проявляет 

интерес и добросовестное 

отношение к труду, но других на 

ОПТ не организует и не 

побуждает. 

Трудится при наличии 

соревнования, требований и 

контроля со стороны педагогов и 

товарищей. 

Не любит труд, стремиться от 

него даже при наличии 

требований и контроля. 



33 

 

5.Коллективизм и 

товарищество 

Общительный, уважает интересы 

коллектива, сам охотно отзывается 

на просьбы товарищей, организует 

полезные дела коллектива. 

Общительный, уважает интересы 

коллектива, сам охотно 

выполняет поручения, но сам не 

организует полезные дела. 

Не очень общительный, отзывается 

на просьбы товарищей, но в делах 

коллектива участвует неохотно. 

Необщительный, эгоистичный. 

6.Доброта и 

отзывчивость 

Добрый, заботливый, охотно 

помогает всем, кто нуждается в его 

помощи, организует на добрые дела 

товарищей. 

Сам добрый, отзывчивый, всегда 

поможет в трудные минуты, но 

других на добрые дела не 

мобилизует. 

Помогает другим, если поручает 

учитель или коллектив 

Недоброжелателен, груб с 

товарищами. 

7.Культурный 

уровень 

Много читает, охотно посещает 

культурные центры. Разбирается в 

музыке, живописи. Охотно делится 

своими знаниями с товарищами. 

Привлекает их к культурной жизни. 

Любит читать, посещать 

культурные центры. Проявляет 

интерес к музыке, живописи, но 

интересуется всем этим только 

для себя.  Не привлекает 

товарищей к культурной жизни. 

Читает, посещает культурные 

центры. Иногда посещает музеи, 

выставки. Но всё это делает по 

совету  или настоянию взрослых. 

Не хочет читать 

художественную литературу, 

отказывается посещать 

культурные центры. Не 

проявляет интереса к культуре и 

искусству. 

8.Отношение к 

своему здоровью 

Осознаёт здоровье как ценность для 

себя, не имеет вредных привычек, 

сознательно следит за своим 

здоровьем, совершенствует себя 

физически. 

Не осознаёт здоровье как 

ценность. Без нажима выполняет 

требования взрослых в 

отношении сохранения здоровья, 

не имеет вредных привычек. 

Не осознаёт здоровье как ценность. 

Выполняет требования взрослых в 

отношении сохранения здоровья, 

только чувствуя контроль со 

стороны взрослых. Не имеет 

вредных привычек. 

Небрежно относится к своему 

здоровью, избегает уроков 

физкультуры, имеет вредные 

привычки. 
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Показатели 

воспитанности 

Ярко 

проявляются 

«5» 

Проявляются 

«4» 

Слабо 

проявляются 

«3» 

Не 

проявляются 

«2» 

1.Долг и ответственность 30% 70% 0% 0% 

2.Дисциплинированность 

 

30% 22% 39% 9% 

3.Ответственное отношение к учению 4% 60% 36% 0% 

4.Отношение к 

общественно-полезному труду 

26% 70% 4% 0% 

5.Коллективизм и товарищество 13% 78% 9% 0% 

6.Доброта и отзывчивость 9% 56% 35% 0% 

7.Культурный уровень 4% 26% 70% 0% 

8.Отношение к своему здоровью 0% 60% 40% 0% 
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Оценка эффективности реализации программы воспитательной работы 
Реализация намеченных мероприятий по программе повысит уровень развития нравственных 

представлений учащихся, окажет положительное влияние на личностное развитие школьников 

(повышается их позитивная активность, развивается их эмоциональная сфера, повышается 

стремление к сотрудничеству, взаимодействию, взаимопомощи), на их продвижение в первичной 

социализации. 

При этом сохраняется индивидуальность ребенка, физическое и психическое здоровье, 

формируется умение взаимодействия с окружающими. 

Терпение, понимание, доверие – гарантия  моего  успеха.  

А успехи есть: 

-Мои дети любят учиться и любят свою школу 

-Верят в себя и свои успехи 

     -Находятся в поиске своего «Я» 

   Воспитание детей – рекордно сложное занятие, самое запутанное из всех видов творчества. Это 

творение живых характеров, создание необыкновенно сложных микроклиматов, а для такого 

творчества нужна и глубокая интуиция, и глубокие знания. К воспитанию детей стоило бы 

относиться как к самой важной из всех земных профессий. 

Классный руководитель – самый необходимый человек для ребёнка в современной школе. У него 

необычная миссия в жизни: не только руководить, направлять, но и воспитывать. Его предназначение 

– следить за становлением личности ребёнка, входящего в современный ему мир, создавать условия 

для воспитания человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Поставленная основная цель и вытекающие из неё задачи могут быть выполнены при соблюдении 

следующих заповедей: 

- Не навреди 

- Твоё хорошее настроение и спокойствие приведёт к намеченной цели 

- Определи, что ты хочешь от ребёнка, узнай его мнение на этот счёт. 

- Учитывай уровень развития своего воспитанника 

- предоставь самостоятельность ребёнку. 

- Создай условия для осознанной деятельности воспитанника 

- Не упусти момент первого даже самого маленького успеха  ребёнка 

Для достижения поставленной цели и соблюдения заповедей воспитания я разработала для себя 

следующую памятку: 

- Не отходить от поставленной цели 

- Помнить о том, что любой человек – индивидуальность 

 - Всяк человек по делу познаётся 

- Моё поведение – пример для моих воспитанников 

- Не забывать о девизе – люби, твори, прощай. 

Ожидаемые результаты:  

1. Создание дружного коллектива детей и родителей. Создание положительной репутации 

класса.  

2. Высокий процент удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью 

класса и школы.  

3. Воспитанник начальной школы - творческая, жизнелюбивая, нравственная личность. 

4. интерес к самому себе; 

5. уважение чужого мнения; 

6. эмоциональная устойчивость; 

7. любознательность и вовлеченность в деятельность; 

8. управление самим собой; 

9. самопризнание себя как личности; 

10. желание действовать и совершать поступки. 
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Модель выпускника начальной школы. 
Это творческая личность, умеющая жить в классном коллективе и строить со своими 

одноклассниками отношения дружбы и взаимопомощи. 

Личностные качества (черты характера):  

 сознательная дисциплинированность;  

 умение дружить;  

 порядочность  

 честность, правдивость  

Отношение к окружающим:  

 уважение, гуманность  

 забота о других; милосердие  

 интерес к людям, общительность;  

 доброжелательность, склонность к сотрудничеству;  

 толерантность, уступчивость;  

Интеллектуальное развитие  

 информационный кругозор  

 потребность применять знания на практике  

Отношение к труду, деятельности, обязанностям:  

 добросовестность  

 старательность  

 осознанность  

Человек - творец самого себя:  

 "любящий себя" - значит уважающий себя и других;  

 стремление к саморазвитию.  

Культура поведения:  

 умение жить вместе с другими;  

 культура речи.  

Здоровый образ жизни:  

 отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности;  

 любовь и интерес к спорту  

 отсутствие вредных привычек  

 знание способов поддержания здоровья;  

Эстетическая культура  

 умение видеть прекрасное в природе и жизни.  

Отношение к природе:  

 готовность охранять и защищать природу;  

 бережное отношение к окружающей среде;  

Ребята должны научиться жить по законам классного коллектива, 
которые разработали самостоятельно: 

 Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям! 

Будь правдив! 

 Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей 

духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

 Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к окружающим. Помни 

об интересах, нуждах, потребностях. 

 Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернётся к тебе. 

 Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть люди, у которых 

слёзы на глазах, помоги им. Не забывай о них. 

 Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. Можно всё, что не 

мешает окружающим. 

 Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно! 
 



37 

 

 

 

Закончить я бы хотела словами Сергея Владимировича Михалкова: « Человек начинается с детства. 

Именно в детстве происходит посев добра. Но лишь через годы будет ясно, оказались ли семена 

добра всхожими, или же сорняки зла погубили их. Будет видно, какой человек вошёл в жизнь и стал 

членом общества. Воспитывать наших детей, людей будущего – это значит строить завтрашний 

день». 

Я верю, что в будущем мне не будет стыдно за своих детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Список литературы. 

1. Дереклеева Н. И.Родительские собрания. Начальная школа. 1 – 4 классы. + Новые собрания. –            

М.: ВАКО», 2005 

2. Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя. Начальная школа.1 – 4 классы. –  М.:             

«ВАКО», 2003. 

3. Дневник классного руководителя/ Авт. – сост. И. В. Колесник. – Саратов: Лицей, 2007. – 160с. 

4. Классные часы: 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс/Авт.-сост. Т. Н. Максимова. – М.: ВАКО,  

2008. 

5.  Научно-методический журнал. Начальная школа №6, №7,№8 2012г. 

6. Азбука классного руководителя «Начальная школа» Дереклеева Н. И. –М.:5 за знания,2008г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

Приложение. 

Занятость обучающихся 4 класса во внеурочное время 

№ Фамилия, имя кружки 

1. Абакумова М «Занимательный русский» 

2. Андреев Д  

3. Астанин А «Занимательный русский» 

4. Виноградов И «Занимательный русский», «Компьютерный» 

5. Галактионов Д «Занимательный русский», секция «Карате» 

6. Головин С «Занимательный русский» 

7. Жаркова И «Занимательный русский» 

8. Игнатьев А «Занимательный русский», «Компьютерный» 

9. Коротаева М «Занимательный русский», «Компьютерный» 

10. Машуков В «Занимательный русский» 

11. Мацакян Д «Занимательный русский», «Компьютерный» 

12. Мурьев И «Занимательный русский» 

13. Мустаев В «Занимательный русский», «Компьютерный» 

14. Никитин В «Занимательный русский», «Компьютерный» 

15. Овсяникова А «Занимательный русский», «Компьютерный» 

16. Павлов М «Занимательный русский»  спортивная секция 

17. Перевалов С «Занимательный русский» спортивная секция, 

«Компьютерный» 

18. Полькина Е «Занимательный русский» ,«Компьютерный» 

19. Фомина Д «Занимательный русский» 

20. Фомичёва О «Занимательный русский» 

21. Шуйцева Т «Занимательный русский» 

22. Офицеров С «Занимательный русский» ,«Компьютерный»,Фитнес-

центр «Вершина олимпа» 

23. Ким А «Занимательный русский» 
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Характеристика 4 класса. 
Данный классный коллектив начал формироваться в 2009 году. По списку было 26 человек, из них 12 

девочек и 14 мальчиков. Большинство учащихся 2002 года рождения, двое – 2001г. и 2 – 2003 года. В 

течении года прибыли Жаркова Ира (п. Алёховщина) и Леонтьева Ира (п. Янега). 

 Дети пришли из разных детских садов: «Теремок», «Красная шапочка», «Солнышко», 4 человека – 

коррекционная группа д\с «Катюша», двое из них условно к обучению были не готовы. Четверо 

учащихся не посещали д\с. Шесть человек – гиперактивные. Большинство детей из 

малообеспеченных семей. Семья Шуйцевой Т. состоит на учёте в ОДН (мама злоупотребляет 

спиртными напитками), семьи Виноградова И. и Павлова М. на внутришкольном учёте. Три ученика 

на индивидуальном обучении (Андреев  Д, Кругляков С, Котельникова Е.) инвалиды. Трудности в 

обучении и воспитании испытывали 12 учащихся. Эти дети в течение 2 лет посещали занятия в ЦДК. 

С ними занимались 2 раза в неделю логопед и дефектолог. В течение года выбыло 4 ученика по 

причине переезда на место жительства в другие населённые пункты. 

Социальный паспорт 1 класса (см. Приложение) 

На начала 2010 – 2011 года в классе 22 человека. Выбыло 3 ученика(Кругляков С.- не обучаем, 

Гаврилова И. шк.№3) В начале учебного года перешла в школу № 68 Тимиргазина В. 

Социальный паспорт 2 класса (см. Приложение) 

На начало 2011 – 2012 учебного года в классе 22 ученика. Прибыли Полькина Е. ( п. Янега) и 

Офицеров С.( школа № 68) В течение года Полькина Е. выбыла ( п. Янега) 

Социальный паспорт 3 класса (см. Приложение) 

В 4 классе – 23 ученика. Снова прибыла Полькина Е. Социальный паспорт (см. Приложение) На 

учёте в ОДН состоят семьи: ШуйцевойТ., Виноградова И., Павлова М. 

 Родители учеников – люди разного возраста, разнообразных профессий, отличаются друг от друга 

уровнем образованности, культуры, родительской активности. Многие родители положительно 

воздействуют на детей. Их отличает единство и согласованность требований в семье к детям, 

осведомленность о жизни ребенка, тесная связь с учителем, поиск рекомендаций и разрешение 

проблемных ситуаций по воспитанию детей. Это благополучные семьи: (Абакумовой М., Жарковой 

И., Игнатьева А., Овсяниковой А., Фоминой Д., Фомичёвой О., Ким А. Головина С., Мацакян Д. 

Андреева Д.). Есть семьи, в которых родители занимаются воспитанием своих детей не на должном 

уровне. Со стороны эти семьи поддерживают хорошие отношения, но здесь присутствует взаимное 

безразличие, имеют место постоянные семейные конфликты. Это семьи (Виноградова И., Астанина 

А., Галактионова Д., Коротаевой М., Мурьева И., Павлова М., Шуйцевой Т., Офицерова С., 

Машукова В., Мустаева В., Никитина В., Полькиной Е. Перевалова С.)  

В классном коллективе есть дети с ослабленным здоровьем. Они часто пропускают уроки, болеют 

простудными заболеваниями: (Машуков В., Астанин А.). За этими детьми необходимо постоянное 

наблюдение и контроль их состояния здоровья. Наблюдаются частые опоздания на занятия 

следующих учащихся: (Павлов М., Мурьев И.). С этими детьми и их родителями ведется 

разъяснительная работа по устранению причин систематических опозданий. 

В общем, в классе сложился дружный коллектив. Дети живут интересами друг друга, болезненно 

переживают неудачи и проблемы своих одноклассников, стараются протянуть им руку помощи. В 

классе можно выделить лидеров: (Фомина Д., Игнатьев А.). Несколько человек в классе требуют 

повышенного внимания: (Галактионов Д., Виноградов И., Перевалов С., Павлов М., Мустаев В. 

Офицеров С). ( Офицеров С.очень капризный и привередливый ребенок),(Мустаев В. 

Трудновоспитуемый мальчик),Виноградов И.,ПавловМ. (часто пропускают уроки без уважительных 

причин). 

 Многие ученики добросовестно относятся к учебе: (Абакумова М., Жаркова И., Игнатьев А., 

Офицеров С., Овсяникова А., Фомина Д., Фомичёва О.,Полькина Е.,Ким А., Шуйцева Т., Мацакян Д., 

Головин С. Мустаев В.). Но есть и ребята, которые учатся неохотно, у них отсутствует интерес к 

учебе: (Астанин А., Машуков В., Галактионов Д.,Виноградов И.,Мурьев И.). С этими учениками и их 

родителями ведется индивидуальная работа, где прививается интерес в учебе, ликвидируются 

пробелы в знаниях. 

Отношение к труду у детей разное. Есть ученики очень активные и добросовестные, которые с 

удовольствием выполняют поручения. У других ребят не воспитано трудолюбие. Они работают без 

желания, стараются увильнуть от просьбы, поручения. Все ученики класса активно принимают 
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участие в общественной жизни класса и школы: готовят праздники для педагогов, своих родителей, 

других учеников школы. 

Общий уровень развития учащихся – средний, интересы разнообразные. В классе ведется работа по 

формированию общественного мнения, где дети учатся высказывать свои суждения, отношения к 

поступкам некоторых учеников, оценивать работу товарищей и т.д. 

Девочки класса стараются быть дружными, умеют помочь друг другу в трудную минуту. Мальчики 

требуют постоянного контроля, очень подвижные, вспыльчивые и эмоциональные. 

Все учащиеся класса занимаются в кружках, многие в нескольких.(см. Приложение) 

Главная задача класса – воспитание коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честность 

и правдивость, доброта и принципиальность. 
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Анализ воспитательной работы. 
             В этом году мы подводим результаты работы не только за год, но и за все 4 года пребывания 

детей в школе. Ведь ребята покидают стены начальной школы и переходят в среднее звено.  

             Цели и задачи воспитательной работы в прошлом учебном году были направлены на создание 

условий для оптимального развития учащихся, формирование детского коллектива, воспитание 

толерантности, нравственности и развития эстетических чувств. Для решения поставленных задач 

были выбраны соответствующие мероприятия, КТД, беседы с родителями, работниками школы, 

ежедневный контроль за культурой поведения, создание комфортной обстановки, способствующей 

развитию познавательной активности, уважительного отношения к сверстникам и взрослым. В ходе 

воспитательной работы раскрывались творческие таланты детей, их интеллектуальные и физические 

способности. 

В целом задачи можно считать выполненными благодаря усилиям не только классного 

руководителя, но и родителей, с которыми проводились регулярные тематические родительские 

собрания, консультации, индивидуальные беседы. Многие родители принимали  активное участие в 

жизни класса и школы. Родители помогали детям в изготовлении новогодних костюмов, подготовили 

подарки(именинникам, новогодние) ,а также приняли активное участие в КТД «Столовая для птиц». 

Главным направлением воспитательной работы прошлого года было формирование 

коллектива в классе. Классные часы, различные по тематике и форме проведения внеклассные 

мероприятия   способствовали решению этой задачи. Большое впечатление произвели на ребят: игра 

«Зарница» и праздник «Широкая масленица», где каждый ученик принимал активное участие. 

Девочки класса принимали участие в районном конкурсе «Сударушки». Семья Галактионова 

Даниила участвовала в районном мероприятии «Мама, папа, я – спортивная семья», а учащиеся 

класса были активными болельщиками. 

Решалась задача патриотического воспитания: экскурсия в краеведческий музей «Лодейное 

Поле – родина флота», утренник « путешествие на машине времени в 1941 – 1945 гг.», Беседа 

«Запомни этот город – Ленинград, запомни эти люди – Ленинградцы», возложение цветов на 

Братское кладбище. 

Формирование важных трудовых навыков происходило не только на уроках труда, где проводилась 

работа над развитием мелкой моторики руки, терпеливости, а также в процессе самоуправления. 

Учащиеся учились не только оказывать посильную трудовую помощь в ходе дежурства по классу, а 

также учились взаимодействовать друг с другом, это способствовало воспитанию 

дисциплинированности, ответственности, бережливости, самостоятельности. На реализацию данной 

задачи работали следующие формы воспитательной работы в классе: «Твой режим дня», санитарная 

уборка класса, изготовление подарков папам к 23 февраля и мамам к 8 марта, операция «Поздравляем 

ветеранов», акция «Чистая школа». 

На протяжении всего учебного года большое внимание уделялось здоровьесберегающим 

технологиям. Много внимания уделялось организации здорового образа жизни, воспитанию 

потребности заботиться о своей жизни, здоровье, безопасности. Проведены различные беседы и 

конкурсы о здоровом образе жизни, спортивные соревнования и мероприятия ( Путешествие к 

планете Гигиены, конкурс листовок на тему «Моё здоровье», ток – шоу «За здоровый образ жизни») 

Задачи  на  следующий учебный  год: 

*   совершенствование классного коллектива как воспитательной системы, развитие ученического       

самоуправления; 

*   продолжить работу над сохранением душевного здоровья и эмоционального благополучия 

каждого ребенка; 

*   оказывать помощь ребенку в его интеллектуальном развитии, способствовать повышению его 

интереса к учебной деятельности; 

*  помочь каждому ребенку реализовывать свой творческий потенциал, раскрыть  свою 

индивидуальность; 

* продолжить работу родителей обучающихся в системе государственно-общественного управления 

как фактора повышения активности обучающихся во взаимодействии с окружающей социальной 

средой.Больше трех веков назад великий педагог Я. Коменский сказал кратко и точно: « Школа – 

мастерская человечности». Я хочу, чтобы в наших жизненных условиях профессия учителя не теряла 

своего особого значения и призвания «разжигать огонь в юных душах».  
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Рейтинг участия класса в жизни школы 
Мероприятие сроки Количество 

участников 

Количество в %   

2009/10 уч. год 

День знаний сентябрь 26 100 

День учителя октябрь 7 25 

День матери ноябрь 9 32 

Новогоднее представление «В 

гостях у Деда Мороза» 

декабрь 28 100 

Акция «Кормушка» Январь 15 54 

«Масленица» Февраль 28 100 

Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню. 

Март 8 29 

Праздник «Прощание с Азбукой» Март 28 100 

День здоровья. Лыжная эстафета. Март 28 100 

Возложение цветов на Братское 

кладбище. 

«Поклонимся Великим тем годам» 

май 28 100 

2010/11  уч. год    

День знаний Сентябрь 22 100 

День учителя Октябрь 6 27 

День читателя Октябрь 22 100 

Новогоднее представление « В 

стране Мороженого» 

Декабрь 22 100 

Акция «Мы выбираем здоровый 

образ жизни» 

Декабрь 22 100 

Акция «Кормушка» Январь 13 59 

Рыцарский турнир. Февраль 13 59  

Акция «Светофор» Март 22 100 

Масленица. Март 22 100 

Семейный праздник «Весёлые 

старты» 

Май 6 

 

27 

 

Возложение цветов на Братское 

кладбище. 

«Поклонимся Великим тем годам» 

Май 22 100 

2011/12  уч. год 

 

   

День знаний Сентябрь 22 100 

День учителя Октябрь 7 31 

Акция «Светофор» Октябрь 22 100 

Новогоднее представление Декабрь 22 100 

«Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

Февраль 3 14 

Районный конкурс «Сударушки» Март 4 18 

Праздник «Широкая масленица» Март 22 100 

Возложение цветов на Братское 

кладбище. 

«Поклонимся Великим тем годам» 

Май 22 100 

Олимпиады: «Кенгуру»  3 14 
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                      «ЧИП»  5 23 

   «Русский                   медвежонок» 

 

 4 18 

2012/13  уч. год.    

День знаний Сентябрь 23 100 

День учителя Октябрь 7  

Акция «Чистая школа» Октябрь 23 100 

Акция «Подари игрушку» Ноябрь 15  

День Матери Ноябрь 23 100 

Юбилей школы. Игра по станциям. Декабрь 23 100 

Конкурс «Всезнаек» ЦИТ Декабрь 10  

Новогоднее представление в ДНТ. Декабрь 23 100 

«Встречаем с любовью птичьи 

стаи. 

Январь 23 100 

Районный конкурс «Русские 

богатыри» 

 

Февраль 10 43 

«Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

Февраль   

Утренник, посвящённый 

Международному женскому дню. 

Март   

Олимпиады: «Кенгуру»  5 22 

                       «Золотое руно»  3 13 

                       «Русский 

медвежонок»       

 3 13 

Районные олимпиады: февраль 12 52 

       

     русский язык 

 4 17 

 

Математика 

 4 17 

 

Окружающий мир 

 4 17 
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Социальный паспорт ____1____ класса  

на 209/2010 учебный год 
 

I. Общее количество учащихся  -             

II. Количество девочек                   -14 
      Количество мальчиков              -14 

      Общее количество семей           -28 

      Общее количество родителей   -40 

III. Состав семей: 
       Многодетные семьи  –5 

       Неполные семьи -13  

       Неблагополучные семьи  -1 
          Дети находятся на опеке      -3 

          Единственные дети в семье  -9 

          Братья  и сёстры -14 

         IV. Дети, входящие в группу «риска», склонные к правонарушениям – 
      (на учете в ОУ) 

V. Дети, состоящие на учете ОДН - 

VI. Жилищные условия семей: 
       Проживают в благоустроенных квартирах   -12 

       В неблагоустроенных квартирах                    -5 

       Арендуют жилье                                              -3 
       В частных домах                                              -8 

VII. Образовательный уровень родителей: 

                                                                             Мать                                         Отец 

       Имеют высшее образование           - 
       Среднее специальное                      -12                                                          7 

       Среднее                                             -11                                                          3    

       Неполное среднее                            -5                                                            2      
VIII. Внешкольная деятельность учащихся в системе дополнительного образования: 

       Обучаются в музыкальной школе        -1 

       В спортивной секции                             -2 
       В театральной студии                            - 

       В танцевальной студии                          - 

       В художественной школе                      -1 

       Другие виды деятельности                    Шахматный кружок- 10 
 

Список многодетных семей 

ФИО родителей Дом.адрес, телефон Указать всех детей, их ФИО, возраст, 
что посещает ДОУ или ОУ, класс 

Абакумова Жанна 

Владимировна 
 

 

 

Ул. Комсомольская 

д.33 
 

 

 

Абакумов Н. Г. 14 лет  
Абакумов А. Г. 13 лет  
Абакумова М.Г. 7 лет шк№1 
Абакумова О. Г. 2 г.д/с «Солнышко» 

Мустаева Елена Анатольевна 
 

 

Ул. Песочная д. 1 кв.8 
 

 

Мустаева С. Д. 8 лет шк. №1 
Мустаев В. Д. 7 лет шк.№1 
Мустаев К. Д. 5 лет д\с «Теремок» 

Гущ Рада Валерьевна 
Гущ Николай Николаевич 
 

 
Ул. Лесной заезд д. 
39\а 
 

Перевалова А. А. 8лет шк.№1 
Перевалов С. А. 7 лет шк.№1 
Гущ В.Н.  

Шуйцева Ирина Вячеславовна 
Шуйцев Владимир 

Владимирович 
 

Ул. Строителей д. 16 
 

 

Шуйцева Т. В. 8 лет шк.№1 
Шуйцев Ю. В.5 лет шк.№1 
Шуйцев Н.В.2г. 
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Мурьева Ольга Олеговна 
Мурьев Виктор Леонидович 

Ул. Талалихина д. 23 

кв. 2 
 

 

Варжунтович А. А. 15 лет ПТУ 
Мурьев И. В. 7 лет шк№1 
Мурьева П. В. 5 лет  

 
Список, детей находящихся на опеке или попечительстве 

ФИО Дом.адрес Класс 
Андреев Д. Г. 
 
Фомина Д. А. 
Никитин В. Н. 

Ул. Набережная д.17\2 

кв. 3 
Ул. Берёзовая д. 6 
Ул. Комсомольская д.46 

кв. 1 

1 
 

1 
1 
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Социальный паспорт ____2____ класса  

на 2011/2012 учебный год 
 

I. Общее количество учащихся  -             

II. Количество девочек                   -9 
      Количество мальчиков              -13 

      Общее количество семей           -22 

      Общее количество родителей   -32 

III. Состав семей: 
       Многодетные семьи  –5 

       Неполные семьи -12  

       Неблагополучные семьи  - 
          Дети находятся на опеке      -3 

          Единственные дети в семье  -4 

          Братья  и сёстры  -15 

          
IV. Дети, входящие в группу «риска», склонные к правонарушениям – 

      (на учете в ОУ) 

 
V. Дети, состоящие на учете ОДН - 

 

VI. Жилищные условия семей: 
       Проживают в благоустроенных квартирах   -11 

       В неблагоустроенных квартирах                    -4 

       Арендуют жилье                                              -1 

       В частных домах                                              -6 
 

VII. Образовательный уровень родителей: 

                                                                             Мать                                         Отец 
       Имеют высшее образование           - 

       Среднее специальное                      -12                                                         7 

       Среднее                                             -7                                                           2 
       Неполное среднее                            -5                                                            1   

 

VIII. Внешкольная деятельность учащихся в системе дополнительного образования: 

       Обучаются в музыкальной школе        - 
       В спортивной секции                             -2 

       В театральной студии                            - 

       В танцевальной студии                          - 
       В художественной школе                      -1 

       Другие виды деятельности                    -«Компьютерный мир» -10(ЦИТ) 

 

 
Список многодетных семей 

ФИО родителей Дом.адрес, телефон Указать всех детей, их ФИО, возраст, 

что посещает ДОУ или ОУ, класс 
Абакумова Жанна 

Владимировна 
 

 

 

Ул. Комсомольская 

д.33 
 

 

 

Абакумов Н. Г. 15 лет  
Абакумов А. Г. 14 лет  
Абакумова М.Г. 8 лет шк№1 
Абакумова О. Г. 3 г.д/с «Солнышко» 

Мустаева Елена Анатольевна 
 

 

Ул. Песочная д. 1 кв.8 
 

 

Мустаева С. Д. 9 лет шк. №1 
Мустаев В. Д. 8 лет шк.№1 
Мустаев К. Д. 6 лет шк.№1 

Гущ Рада Валерьевна 
Гущ Николай Николаевич 

 
Ул. Лесной заезд д. 

Перевалова А. А. 9лет шк.№1 
Перевалов С. А. 8 лет шк.№1 
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 39\а 
 

Гущ В.Н. 1 г 

Шуйцева Ирина Вячеславовна 
Шуйцев Владимир 

Владимирович 
 

Ул. Строителей д. 16 
 

 

Шуйцева Т. В. 9 лет шк.№1 
Шуйцев Ю. В.6 лет шк.№1 
Шуйцев Н.В.3г. 

Мурьева Ольга Олеговна 
Мурьев Виктор Леонидович 

Ул. Талалихина д. 23 

кв. 2 
 

 

Варжунтович А. А. 15 лет ПТУ 
Мурьев И. В. 8 лет шк№1 
Мурьева П. В. 6 лет  

 

Список, детей находящихся на опеке или попечительстве 

ФИО Дом.адрес Класс 
Андреев Д. Г. 
 
Фомина Д. А. 
Никитин В. Н. 

Ул. Набережная д.17\2 
кв. 3 
Ул. Берёзовая д. 6 
Ул. Комсомольская д.46 

кв. 1 

2 
 

2 
2 
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Социальный паспорт ____3____ класса  

на 2011/2012 учебный год 
 

I. Общее количество учащихся  -             

II. Количество девочек                   -9 
      Количество мальчиков              -13 

      Общее количество семей           -22 

      Общее количество родителей   -32 

III. Состав семей: 
       Многодетные семьи  –6 

       Неполные семьи -8  

       Неблагополучные семьи  -1 
          Дети находятся на опеке      -3 

          Единственные дети в семье  -4 

          Братья  и сёстры  -15 

IV. Дети, входящие в группу «риска», склонные к правонарушениям – 
      (на учете в ОУ) 

 

V. Дети, состоящие на учете ОДН - 
 

VI. Жилищные условия семей: 

       Проживают в благоустроенных квартирах   -10 
       В неблагоустроенных квартирах                    -4 

       Арендуют жилье                                              -3 

       В частных домах                                              -5 

 
VII. Образовательный уровень родителей: 

                                                                             Мать                                         Отец 

       Имеют высшее образование           - 
       Среднее специальное                      -12                                                               6 

       Среднее                                             -7                                                                  2   

       Неполное среднее                            -5                                                                  3    
 

VIII. Внешкольная деятельность учащихся в системе дополнительного образования: 

       Обучаются в музыкальной школе        - 

       В спортивной секции                             -1 
       В театральной студии                            - 

       В танцевальной студии                          - 

       В художественной школе                      - 
       Другие виды деятельности                    -«Умелые ручки»- 8, «Танцевальный»- 10 

 

Список многодетных семей 

ФИО родителей Дом.адрес, телефон Указать всех детей, их ФИО, возраст, 
что посещает ДОУ или ОУ, класс 

Абакумова Жанна 

Владимировна 
 

 

 

Ул. Комсомольская 

д.33 
 

 

 

Абакумов Н. Г. 16 лет  
Абакумов А. Г. 15 лет  
Абакумова М.Г. 9 лет шк№1 
Абакумова О. Г. 4 г.д/с «Солнышко» 

Мустаева Елена Анатольевна 
 

 

Ул. Песочная д. 1 кв.8 
 

 

Мустаева С. Д. 10 лет шк. №1 
Мустаев В. Д. 9 лет шк.№1 
Мустаев К. Д. 7 лет шк.№1 

Гущ Рада Валерьевна 
Гущ Николай Николаевич 
 

 
Ул. Лесной заезд д. 

39\а 
 

Перевалова А. А. 10лет шк.№1 
Перевалов С. А. 9 лет шк.№1 
Гущ В.Н. 2 г д\с «Светлячок» 
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Шуйцева Ирина Вячеславовна 
Шуйцев Владимир 
Владимирович 
 

Ул. Строителей д. 16 
 

 

Шуйцева Т. В. 10 лет шк.№1 
Шуйцев Ю. В.7 лет шк.№1 
Шуйцев Н.В.4г. 

Мурьева Ольга Олеговна 
Мурьев Виктор Леонидович 
 
Овсяникова Надежда 
Васильевна 

Ул. Талалихина д. 23 
кв. 2 
 
Ул. Красноармейская 
д.31 
 

 

Варжунтович А. А. 16 лет ПТУ 
Мурьев И. В. 9 лет шк№1 
Мурьева П. В. 7 лет  
Овсяников С. А. 14 лет шк.№1 
Овсяникова А. А. 10 лет шк№1 
Овсяников И. А. 

 

Список, детей находящихся на опеке или попечительстве 

ФИО Дом.адрес Класс 
Андреев Д. Г. 
 
Фомина Д. А. 
Никитин В. Н. 

Ул. Набережная д.17\2 

кв. 3 
Ул. Берёзовая д. 6 
Ул. Комсомольская д.46 
кв. 1 

3 
 

3 
3 
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Социальный паспорт ___4_____ класса  

на 2012/2013 учебный год 

 

I. Общее количество учащихся  -             
II. Количество девочек                   -10 

      Количество мальчиков              -13 

      Общее количество семей           -23 
      Общее количество родителей   -35 

III. Состав семей: 

       Многодетные семьи  –7 
       Неполные семьи - 8 

       Неблагополучные семьи  - 

          Дети находятся на опеке      -3 

          Единственные дети в семье  -3 
          Братья   - 

         Сестры   и       братья   -17 

   
 

IV. Дети, входящие в группу «риска», склонные к правонарушениям – 

      (на учете в ОУ) 

 
V. Дети, состоящие на учете ОДН - 

 

VI. Жилищные условия семей: 
       Проживают в благоустроенных квартирах   -11 

       В неблагоустроенных квартирах                    -2 

 
       В частных домах                                              -10 

 

VII. Образовательный уровень родителей: 

                                                                             Мать                                         Отец 
       Имеют высшее образование           -1 

       Среднее специальное                      -11                                                       7 

       Среднее                                             -7                                                         3 
       Неполное среднее                            -4                                                          2 

 

VIII. Внешкольная деятельность учащихся в системе дополнительного образования: 
       Обучаются в музыкальной школе        - 

       В спортивной секции                             -2 

       В театральной студии                            - 

       В танцевальной студии                          - 
       В художественной школе                      - 

       Другие виды деятельности                   «Занимательный русский» -22, «Компьютерный мир» -

10(ЦИТ) 
 

Список многодетных семей 

ФИО родителей Дом.адрес, телефон Указать всех детей, их ФИО, возраст, 

что посещает ДОУ или ОУ, класс 
Абакумова Жанна 

Владимировна 
 

 

 

Ул. Комсомольская 

д.33 
 

 

 

Абакумов Н. Г. 17 лет  
Абакумов А. Г. 16 лет  
Абакумова М.Г. 10 лет шк№1 
Абакумова О. Г. 6 г.д/с «Солнышко» 
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Мустаева Елена Анатольевна 
 

 

Ул. Песочная д. 1 кв.8 
 

 

Мустаева С. Д. 11 лет шк. №1 
Мустаев В. Д. 10 лет шк.№1 
Мустаев К. Д. 9 лет шк.№1 

Гущ Рада Валерьевна 
Гущ Николай Николаевич 
 

 
Ул. Лесной заезд д. 

39\а 
 

Перевалова А. А. 11лет шк.№1 
Перевалов С. А. 10 лет шк.№1 
Гущ В.Н. 3 г. д\с «Светлячок» 

Шуйцева Ирина Вячеславовна 
Шуйцев Владимир 

Владимирович 
 

Ул. Строителей д. 16 
 

 

Шуйцева Т. В. 11 лет шк.№1 
Шуйцев Ю. В.8 лет шк.№1 
Шуйцев Н.В.5лет д\с «Теремок» 

Овсяникова Надежда 

Васильевна 
 

 
Крылова Евгения 

Владимировна 
Крылов Андрей 
Александрович 
 

Ул. Красноармейская 

д.31 
 
Ул. Карла-Маркс д. 33 

кв.12 
 

Овсяников С. А. 14 лет шк.№1 
Овсяникова А. А. 10 лет шк№1 
Овсяников И. А. 1 год 
Офицеров С. А. 11 лет шк.»1 
Крылова А. А. 4 г. д\с №4 
Крылов П. А. 1г. 

Ким Александр Алексеевич 
 

Ул. Талалихина д. 21 
кв. 3 

Ким А. А. 10 лет шк№1 
Ким П. А. 7 лет шк№1 
Ким А. А. 12 лет шк№1 
Ким А. а. шк№1 
 

 

 
 

Список, детей находящихся на опеке или попечительстве 

ФИО Дом.адрес Класс 
Андреев Д. Г. 
 
Фомина Д. А. 
Никитин В. Н. 

Ул. Набережная д.17\2 

кв. 3 
Ул. Берёзовая д. 6 
Ул. Комсомольская д.46 
кв. 1 

4 
 

4 
4 

 

 
 

 

 


