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Цель воспитательной работы на 2021-2022 учебный год:  

- Развитие социальных компетенций обучающихся в условиях формирования классного коллектива. 

 

Задачи воспитательной работы на 2021-2022 учебный год: 

1. Создать условия для самореализации школьника, воспитание в нем чувства взаимоуважения, взаимопомощи, 

ответственности. 

2. Организовать активную жизнедеятельность обучающихся, вовлечение их в творческую работу через внеурочную 

деятельность, через систему классных и общешкольных дел. 

3. Создать благоприятную эмоциональную атмосферу в классе, доброжелательный микроклимат. 

4. Формировать эмоционально – положительное отношение к учебе, знаниям, труду. 

6. Развивать интеллектуальные способности. 

7. Воспитывать гражданственность, чувство патриотизма, принадлежность к семье, школе, России. 

8. Создавать условия для формирования здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. 

9. Активное вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Текущая работа с классом: 

 

                Ежедневно: 

- работа с опоздавшими  на занятия и выяснение причин отсутствия обучающихся; 

- индивидуальная работа с обучающимися (контроль за учебной деятельностью, внешним видом, поведением). 

            

  Еженедельно: 

- проведение мероприятий в классе по плану; 

- взаимодействие с учителями-предметниками. 

 

                



 

Ежемесячно: 
- посещение уроков в классе; 

- работа с родителями. 

 

Один раз в четверть: 

- анализ выполнения плана работы за четверть. 

- корректировка  плана воспитательной работы на новую четверть. 

- проведение родительского собрания. 

 

Один раз в год: 

- оформление личных дел обучающихся. 

- выбор актива класса. 

- заполнение социального паспорта класса. 

- составление характеристик обучающихся. 

- анализ и составление плана работы с классным коллективом. 

- сбор статистических данных о классе. 
 

Темы родительских собраний 

№ п/п                                                     Тема собрания                           Сроки 

 

1. Ваш ребенок - первоклассник. Новые обязанности - первые 

трудности. 

 

Октябрь 

2. Учи показом, а не рассказом. Роль родительского авторитета в 

воспитании. 

 

Декабрь 



3. Роль сказок, мультфильмов, детских передач в воспитании детей. 

 

Март 

4. Перелистывая страницы учебного года. 

 

Май 

 

Темы Родительских консультаций 

№ п/п Тема консультации                           Сроки 

 

1. Ознакомление родителей с режимом работы школы                      Сентябрь 

2. Занятость во внеурочное время.                      Октябрь 

3. Режим младшего школьника.                       Ноябрь 

4. Помощь родителей в организации досуга детей.                      Декабрь 

5. Культура поведения младших школьников.                      Январь 

6. О внимании и внимательности.                     Февраль 

7. Как привить любовь к чтению.                      Март 

8. Воспитание без насилия.                    Апрель 

9. Летний отдых детей.                      Май 
 

Ожидаемые результаты 

1. У родителей повысится заинтересованность школьной жизнью детей. 

2. Дети научаться жить дружно, сплоченно. 

3. Сформируется взаимодействие семьи и школы. 

 



Список родительского комитета 

1. Трошкова Елена Николаевна член  комитета 

2. Матросова Ольга Александровна член  комитета 

3. Атамаева Татьяна Николаевна председатель 

 

Индивидуальные беседы с детьми 

№ п/п Тема беседы с учащимися                           Сроки 

 

1. Опрятность, аккуратность в одежде. 

 

                     Сентябрь 

2. Как правильно подготовить свое рабочее место. 

 

                     Октябрь 

3. Как ты выполняешь свои обязанности. 

 

                      Ноябрь 

4. Болезни грязных рук. 

 

                     Декабрь 

5. Твой внешний вид. 

 

                     Январь 

6. Культура поведения во время перемен. 

 

                    Февраль 

7. Уважай своё время и время других. 

 

                     Март 

8. Цени минуту на уроке.                    Апрель 



 

9. Уважай старших. Береги природу. 

 

                     Май 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  1 КЛАССА 

( на 2021 - 2022 учебный год) 

 

Количество учащихся –  13человек 

Количество девочек – 11 

Количество мальчиков – 2 

Состав семей: 

 Многодетные семьи (количество в них детей) 

 Трофимова Дарья -3 

 Мушканцева Дарина -3 

 Кудрявцев Тимофей -4 

 Голубева Прасковья -3 

 

 

 Неполные семьи 

 Трошкова Валерия 



 Мушканцева Дарина 

 Богданова Евангелина 

 Атамаев Михаил 

 

 Малообеспеченные семьи  

 Иванова Есения 

 Кудрявцев Тимофей 

 Мушканцева Дарина 

 Трофимова Дарья 

 Трошкова Валерия 

 Атамаев Михаил 

 

 Дети, находящиеся под опёкой:  

 

- 

 Проживают с бабушками и дедушками 

- 

 

Жилищные условия: 

 Проживают в отдельных квартирах, домах –    12 

 Арендуют жилье  -1 

 Живут у родственников или знакомых - 



 Не имеют условий для учёбы и отдыха - 

 

Учащиеся, входящие в группу риска, склонные к правонарушениями  

- 

Состояние здоровья учащихся: 

 Находятся на индивидуальном обучении 

- 

 Имеют хронические заболевания (какое) 

Трошкова Лера  ( парок сердца) 

 Нарушено зрение 

- 

 

 Освобождены от уроков физкультуры 

- 

 

 Освобождены от сельхозработ 

- 

Заняты во внеурочное время: 

 Обучаются в музыкальной школе 

- 



 Занимаются в спортивных секциях (каких) 

 

 Занимаются в школьных кружках (каких)  

Мой родной край 

Будь здоров 

Волшебный мир оригами 

Лесовичок 

Природа наш дом 

 

 Посещают кружки при ДК 

          Иванова Есения ( танцы, пение) 

          Игнатьева Мария( танцы, пение) 

 

 Другие виды деятельности (указать какие) –  

 

Данные об учащихся 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Год рождения Домашний адрес Ф.И.О. 

родителей 

Телефон 

родителей 

1. Абдурахимова Варвара 

Адександровна 

19.02.2014 п. Академический 

ул.Октябрьская 

д.16, кв.1 

Абдурахимова 

Любовь 

Владимировна 

89206952395 

2. Атамаев  Михаил Алексеевич 09.04.2014 п. Академический, 

ул.Пионерская 

 Атамаева Татьяна 

Николаевна 

89301773665 



д.1,кв.10 

3. Богданова Евангелина 

Романовна 

06.04.2014 д. Боровно, д.25, 

кв.3 

Богданова 

Кристина 

Евгеньевна 

89040272740 

4. Голубева Прасковья Алексеевна 08.12.2014 п. Академический, 

ул.Пионерская   

д.4, кв.12 

Голубева Ирина 

Валентиновна 

Голубев Алексей 

Алексеевич 

89056053346 

 

89038007802 

5. Евлоева Нелли Руслановна 02.04.2014 п. Березайка, 

ул.Революции  

д.24, кв.7 

Николаева 

Анастасия 

Романовна 

Евлоев Руслан 

Ахметович 

89966355272 

 

 

89992387935 

6. Иванова Есения Юрьевна 25.06.2014 п.Академический, 

ул.Октябрьская 

д.4, кв.2 

Иванова 

Екатерина 

Михайловна 

Иванов Юрий 

Вячеславович 

89190683837 

 

 

89806251047 

7. Игнатьева Мария Витальевна 31.08.2014 п. Академический, 

ул.Октябрьская 

д.7, кв.1 

 

Игнатьева 

Екатерина 

Витальевна 

Игнатьев Виталий 

Николаевич 

89301520156 

 

 

89201922686 

8. Кудрявцев Тимофей Васильевич 09.05.2014 п. Академический, 

ул.Пионерская  

д.8, кв.12 

Кудрявцева Анна 

Сергеевна 

Кудрявцев 

Василий 

Генадьевич 

89201710933 

 

89201688629 



9. Максимова Евгения Сергеевна 21.05.2014 п. Академический, 

ул. Пионерская 

д.12, кв.4 

Максимова Юлия 

Сергеевна 

Максимов Сергей 

Викторович 

89206845925 

 

89301730028 

10. Матросова Дарина 

Александровна 

12.05.2014 п. Академический, 

ул.Пионерская  

д.23, кв.10 

Матросова Ольга 

Александровна 

89040103764 

11. Мушканцева Дарина Алексеевна 04.09.2014 с. Коломно   д.26 Мушканцева 

Светлана 

Алексеевна 

Андреев Алексей 

Николаевич 

89157250519 

 

 

89157012962 

12. Трофимова Дарья 

Александровна 

09.05.2014 с.Коломно,  д.97 Трофимова 

Наталья 

Алексеевна 

Трофимов 

Александр 

Александрович 

89201869662 

 

 

89206890609 

13. Трошкова Валерия Николаевна 12.03.2014 п. Красномайский, 

ул.Железнодорож

ная д.19, кв.5 

Трошкова Елена 

Николаевна 

89190594694 

 

 

Наши поручения 

Командир  



Оказывает помощь учителю, выполняет мелкие поручения. 

Отвечает за состояние дисциплины на уроке 

Евлоева Нелли, Иванова Есения 

Отдел труда и порядка 

Организует дежурство в классе и в столовой. 

Проводит рейды порядка и чистоты. 

Максимова Евгения,    Матросова Дарина, Игнатьева 

Мария, 

Абдурахимова Варвара 

 

Отдел физкультуры  и спорта 

Организует ежедневную утреннюю зарядку. Помогает 

учителю в проведении физкультминуток во время урока. 

 

Атамаев Михаил, Кудрявцев Тимофей 

Отдел здоровья 

Контролирует мытьё рук перед посещением столовой. 

Следит за внешним видом учащихся. 

Мушканцева Дарина, Голубева Прасковья 

 

Отдел цветовод 

Поливает цветы по мере необходимости. Следит за 

внешним видом цветов (убирает сухие листья, протирает 

цветочные горшки) 

Богданова Евангелина, Трофимова Дарья, Трошкова Лера 

 

 

Характеристика класса 



В классе 13 человек, из них- 11 девочек и мальчиков- 2. До поступления в школу 10 учащихся посещали детский сад. В 

июне 13 человек проходили предшкольную подготовку. Первые недели обучения в школе выявили группу детей, которые 

внимательны и активны. Иванова Есения, Абдурахимова Варвара,Игнатьева Мария, Евлоева Нелли, Максимова Евгения, 

Матросова Дарина, Голубева Прасковья. В классе есть ученики, которые пока присматриваются, осторожничают, 

боятся ошибиться. Они не проявляют на уроках высокую активность, хотя как правило, правильно отвечают на 

вопросы, справляются с заданиями. Эту группу составляют учащиеся: Мушканцева Дарина, Трофимова Дарья, 

Атамаев Михаил . В состав класса входят и дети, которые с трудом адаптируются к школьной жизни, требованиям 

учителя. Они обладают неустойчивым вниманием, с трудом переключают свое внимание с одного вида деятельности 

на другой, нуждаются в помощи учителя. К таким учащимся относятся: Атамаев Михаил, Кудрявцев Тимофей, 

Богданова Евангелина, Трошкова Валерия. Дисциплина в классе хорошая. Учащиеся относятся друг к другу 

доброжелательно, готовы прийти на выручку. Дети эмоционально переживают как успех, так и неудачу. В основном 

дети легко и радостно идут на контакт. 

Основные направления и дела класса 

                                                                                  Календарный план 

 

Сентябрь   «Внимание дети» 

 

 

 1. Торжественная 

линейка. Кл.час 

«Здравствуй, школа» 

Составление соц. 

паспорта класса. 

2. Беседа о 

правилах 

поведения в школе 

«Я-ученик» выбор 

актива класса. 

3. Кл.час «День 

памяти жертв 

терроризма в 

Беслане» 



 

6. Организация внеурочной 

работы. 

Индивидуальная беседа с 

родителями «Ознакомление 

родителей с режимом работы 

школы 

7. Составление 

соц. паспорта 

класса. 

8. ПДД «Мой путь в 

школу» 

9. Полезные 

привычки «Я- 

неповторимый 

человек» 

10. Кл.час «Гигиена 

моего тела» 

13. ПДД «Причины 

дорожно – 

транспортныхпроишестви

й » 

14. Урок 

вежливости 

«Ежели вы 

вежливы» 

15.Беседа «Как вести себя 

в чрезвычайных 

ситуациях» 

16. Игра- 

путешествие 

«Откуда берутся 

грязнули» 

17.Беседа по 

профориентации«Кто 

работает рядом с нами 

в нашей школе» 

20.Правильное питание 

«Если хочешь быть здоров» 

21. «Урок День 

Мира» 

22.Индивидуальнаябеседа 

с детьми «Опрятность, 

аккуратность в одежде.» 

 

23. Экскурсия  в 

окрестности села. 

 

24. Кл.час. 

«Сказочная 

безопасность»- 

путешествие по 

сказкам 



27.Беседа «Пять правил 

пожарной безопасности» 

28.Час общения 

«Где тепло там 

и добро 

29.Беседа «Я и мое место 

в жизни» 

30.Урок 

нравственности 

«Кого мы 

называем 

честным» 

 

 

 

Октябрь  «С заботой о близких » 

    1. Уход за комнатными 

растениями 

4. Индивидуальная 

беседа с 

родителями 

«Занятость во 

внеурочное время.» 

5. Викторина «Что 

такое мир» 

6. ПДД «Дорожная 

разметка, 

дорожные знаки» 

7. Осенний кросс 8. Путешествие в 

страну Волшебных 

слов 

11. Неделя 

начальных 

классов 

12. Полезные 

привычки «Культура 

моей страны и Я» 

13. Викторина 

«Бюро сказочных 

находок» 

14. Беседа «Берегите 

воздух и воду» 

15.Кл.час «Вместе 

ярче» 



18.Урок доброты 

«Кто такие добрые 

и злые люди» 

19. Час общения «Без 

хлеба куска везде 

тоска» 

20.Родительское 

собрание «Ваш 

ребенок - 

первоклассник. 

Новые обязанности 

- первые трудности. 

21. Познавательная 

беседа «Что я знаю о 

законе» 

22. Кл.час « Я расту, я 

изменяюсь» 

25.Ролевая игра 

«Как вести себя на 

улице» 

26. 

Индивидуальнаябесед

а с детьми «Как 

правильно 

подготовить свое 

рабочее место.» 

27.Устный журнал 

«Всем на свете 

людям ясно,что 

шалить с огнём 

опасно» 

28.Правильное питание 

«Самые полезные 

продукты» 

29.Операция 

«Чистюля» уборка 

класса 

 

Ноябрь  «Семейное воспитание » 

     



8. Правильное питание 

«Как правильно есть» 

9. Игра-практикум 

«Умение видеть 

хорошее» 

10. ПДД 

«Дорожная 

разметка, 

дорожные знаки» 

11. Индивидуальная 

беседа с родителями 

«Режим младшего 

школьника.» 

12. Кл.час «Я и моя 

семья» 

Акция «Сказал 

волшебное слово- 

получи конфету» 

15. Конкурс рисунков 

«Моя семья» 

16. Час общения «Я 

здоровье берегу- сам 

себе я помогу» 

17. Беседа о 

культурном 

поведении в 

природе» 

18. Полезные привычки 

«Чувства» 

19.Кл.час «Трудом 

красив и славен 

человек» 

22. 

Индивидуальнаябесед

а с детьми «Как ты 

выполняешь свои 

обязанности.» 

23. Открытка для 

мамы. 

 

24. Кл.час «Сердце 

матери лучше 

солнца греет» 

25. Праздник « Мама, 

мамочка, мамуля» 

26. Кл.час «Кто я , 

какой(ая) я» 

29. ПДД «Сигналы 

светофора» 

30.Экологический час 

«Земля- наш общий 

дом» 

   

 

 

Декабрь  «В мастерской Деда Мороза» » 



  1.Устный журнал 

«Минута час 

бережет» 

2.Тематическая 

прогулка на свежем 

воздухе «Здравствуй , 

зима» 

3.Кл.час «Его подвиг 

бессмертен» 

6. Урок «Поступки 

твои и  других» 

7. Беседа «Поделись 

улыбкою своею» 

8. Правильное 

питание «Из чего 

варят кашу и как 

сделать ее вкусной» 

9. Беседа «Нет друга 

ищи, а нашел- береги» 

10. Кл.час «О лени и 

лентяях» 

13. Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

14.ПДД «Сигналы 

регулирования» 

Акция «Сказал 

волшебное слово- 

получи конфету» 

15. Конкурс 

рисунков «Новый 

год у ворот» 

16. Родительское 

собрание «Учи 

показом, а не 

рассказом. Роль 

родительского 

авторитета в 

воспитании.» 

17.Кл.час «Где добрые 

люди, там беды не 

будет» 

20.Полезные 

привычки «О чем 

говорят чувства» 

21. Беседа «Наркотики 

–это смерть» 

22. Работа 

мастерской Деда 

мороза 

23. 

Индивидуальнаябеседа 

с детьми «Болезни 

грязных рук.» 

24. Украшение класса к 

новому году 



27.Диалог 

«Классный 

коллектив» 

28.Путешествие в 

книжное царство 

29. Индивидуальная 

беседа с родителями 

«Помощь родителей 

в организации 

досуга детей.» 

  

 

Январь  « Несем добро людям» 

10. Беседа как я 

провел каникулы 

11. Игровая программа 

«Суд книжки над 

неряхой мальчишкой» 

12. Беседа «Труд 

красит человека» 

13. Экскурсия 

«Зимушка- зима» 

14. Кл.час «Можно и 

нельзя в жизни(проф-ка 

правонарушений)» 

 

17. Правильное 

питание 

18. Беседа «День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

блокады» 

19. ПДД 

«Пешеходом  быть 

наука» 

20. Индивидуальная 

беседа с родителями 

«Культура поведения 

младших школьников.» 

21. Кл.час «Поговорим 

о великодушии»» 

 

24. Конкурс 

рисунков «Мой 

класс» 

25. Доброе дело 

«Птичья кормушка» 

26. Урок 

нравственности 

«Сто тысяч почему» 

27. Беседа «Вредные 

привычки» 

28.  Кл.час «С чего 

начинается  Родина» 



31. Индивидуальная 

беседа с детьми 

«Твой внешний 

вид.» 

 

 

   

 

 

 

Февраль « Я патриот» 

 1 .  Игра- практикум 

«Подарим другому 

радость» 

 2. «Спички не 

тронь- в спичках 

огонь!» 

 3.  Экологическая 

викторина «Эти 

забавные животные» 

 4. Кл.час « Любить 

природу- значит ее 

охранять» 

 

 7. Правильное 

питание 

 8.  День прыгуна  9.  Шахматно-

шашечный турнир 

10. Урок мужества 

«Защитники, кто они ?» 

11. Кл.час «День 

безопасного интернета» 

 

14. Конкурс 

рисунков «Моё 

Отечество» 

15.  Индивидуальная 

беседа с родителями 

«О внимании и 

16.  ПДД 

«Пассажиром быть 

не просто» 

17. Беседа «Правильное 

питание» 

18.  Кл.час «День 

защитника 

Отечества(мероприятие) 



внимательности.» » 

21. Индивидуальная 

беседа с детьми 

«Культура 

поведения во время 

перемен. 

» 

22.  Урок этикета «Вся 

семья вместе, так и 

душа на месте» 

 

23. 24.  Устный журнал 

«Береги здоровье 

смолоду» 

25.  Зарничка 

28. Акция «Сказал 

волшебное слово- 

получи конфетку» 

    

 

Март  « В поисках своего призвания» 

 1 .  Беседа 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний . 

Закаливание» 

 2.Литературное 

лото «Книга- наш 

лучший друг!» 

 3.   Беседа «Берегите 

своих мам» 

 4. Кл.час «Мамин 

день(мероприятие)» 

 



 7.  8.  9. ПДД «На  

автобусных 

остановках, 

посадочных 

площадках» 

10. Индивидуальная 

беседа с родителями 

«Как привить любовь к 

чтению..» 

11. Кл.час «Как вести 

себя в чрезвычайных 

ситуациях» » 

 

14.  Диалог – игра 

«Что значит быть 

нужным людям» 

15.  Диспут «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

16.  Беседа «Скажем 

НЕТ вредным 

привычкам» 

17. Инструктаж 

«Тонкий лёд» 

18.  Кл.час «Крым и 

Россия общая судьба» 

21. Индивидуальная 

беседа с детьми 

«Уважай своё время 

и время других» 

22.  Беседа 

«Правильное питание» 

 

23.   КВН «Что я 

знаю о природе» 

24.  Путешествие по 

городу вежливости и 

добра 

25. Кл.час «Спасибо 

Азбуке» 

Инструктаж на 

каникулах 

 

 

 

Апрель « Сделаем мир легче » 



4. Час общения «Жить в 

мире с собой и 

другими» 

5 .  Этическая беседа 

«Не стесняйся 

доброты своей» 

 6. Игра «Звёздный 

час» 

 7.  День здоровья 

Инструктаж 

 8.  Кл.час «Мы за 

здоровый образ жизни 

» 

 

 

11.   Беседа «Полезные 

привычки» 

 12.  Игра – 

путешествие 

«Путешествие в 

космос» 

 13. Конкурс 

загадок о природе 

14. Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

15. Кл.час «В единстве 

наша сила » 

 

18.  Беседа «Где нас 

подстерегает 

опасность(травматизм)

» 

19.  Индивидуальная 

беседа с родителями 

«Воспитание без 

насилия..» 

20.  ПДД 

«Практические 

занятия и игры по 

ПДД на 

специально 

размеченной 

площадке» 

21. Беседа 

«Правильное питание» 

22. Кл.час «День 

Земли  » 

25. Индивидуальная 

беседа с детьми «Цени 

минуту на уроке» 

26.   Урок 

нравственности «Мир 

человеческих чувств» 

 

27. Беседа «Этикет 

или просто хорошие 

манеры» 

28.  Диалог «Любить 

Родину – значит быть 

ей полезным» 

29. Кл.час «Страна в 

которой я живу » 

 



 

Май  « Память. Семья. Победа » 

2.   4. Викторина «Что 

мы знаем о войне?» 

5 . Беседа «Кто такие 

ветераны?» 

6.  Кл.час «Этот день 

Победы » 

 

 

 9. Митинг    10. Чтение книг о 

Родине 

11. Игра – практикум 

«Как украсить мир» 

12. Кл.час «Вместе 

дружная семья  » 

 

16.  Урок здоровья 

«Вредные 

привычки» 

17.  Индивидуальная 

беседа с родителями 

«Летний отдых 

детей.» 

18.  ПДД 

«Итоговое 

занятие» 

19. Беседа «Правильное 

питание» 

Инструктаж по ППБ 

20. Кл.час «Действия 

при пожаре в лесу и во 

время грозы   » 

23. Индивидуальная 

беседа с детьми 

«Уважай старших. 

Береги природу» 

24.Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

 

25.Инструктаж 

«Безопасное лето» 

  

 


