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Психолого-педагогическая характеристика класса. 

1. Формирование детского коллектива на 4 году обучения 

Детский коллектив создан в 2016 учебном году. В классе 18 человек. Из них: 14 мальчиков и 4 девочки. Практически все дети одного возрас-

та. Количество детей с 2007 года рождения составляет -14 человек, с 2008 года – 2 человека, с 2006 года – 2 человека. 

2.Анализ психофизического здоровья учащихся. 

По результататам проведённого медицинского обследования 1 группу здоровья имеют 16 человек и 2 человек со 2 группой здоровья (Унгер 

Марк). Все ребята класса посещают уроки физкультуры, спортивные секции, принимают участия в спортивных состязаниях и соревнования. Одна-

ко среди детей имеются двое ребят с ослабленным здоровьем, которые нуждаются в особом индивидуальном подходе со стороны педагогов и 

взрослых. У этих детей повышена утомляемость, они малоподвижны, часто жалуются на головные боли и на различные недомогания. 

3.Характеристика интересов учащихся 

У обучающихся воспитанников класса в основном уровень учебной мотивации на среднем уровне, но имеются дети, которые имеют уровень 

учебной мотивации выше среднего. Уровень познавательной мотивации у обучающихся воспитанников ниже среднего. Учащиеся класса испыты-

вают особый интерес и отдают предпочтение занятиям по следующим предметам: окружающий мир, технология, физическая культура, искусство, 

ОРКАЭС, музыка. Меньший интерес проявлен к изучению предметов таких, как: русский язык и математика. Трудности испытывают при изучении 

курса иностранного языка. 

 Все ребята класса посещают кружки, программы которых реализуются во внеурочное время. Дети посещают занятия в кружках с большим 

желанием. 

4. Характеристика интеллектуальных умений учащихся. 

Уровень работоспособности и активности учащихся – выше среднего, уровень самостоятельности – ниже среднего. Дети стремятся к полу-

чению новых знаний, но нуждаются в индивидуальной помощи со стороны педагогов.  По итогам прошлого учебного года в классе нет особо успе-

вающих на 4 и 5 детей, но имеются дети, которые одну или две тройки по учебным предметам. Так же есть дети, которые усваивают программу с 

большим трудом, при систематическом контроле и  внимании со стороны учителя и воспитателя.  

Несмотря на недостаточный уровень сформированности интеллектуальных и познавательных способностей у большей части ребят имеется 

желание заниматься проектной и исследовательской деятельностью, делать для себя новые открытия и  

5. Характеристика сформированности классного коллектива. 

Классный коллектив находиться на втором этапе его формирования, на второй условной лестницы «Мягкая глина». Заметны первые усилия 

по сплочению коллектива, хотя они и робкие. Ведущим  звеном здесь еще являются формальная дисциплина и требования старших. Отношения в 

коллективе разные - доброжелательные и конфликтные. Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые 

приятельские группировки, не чувствуется особой поддержки. 

6. Характеристика нравственных качеств учащихся, эмоционального состояния детского коллектива. 

Учащиеся открыты, доброжелательны, присутствует чувство сопереживания и ответственности за своих товарищей. Ребята умеют взаимо-

действовать с одноклассниками и сверстниками, сотрудничать с педагогами. 

7. Структура классного коллектива  

Классный коллектив 4 «В»– это маленькая страна под названием «Классное братство». Класс разделён на 5 микрогрупп. В каждой микро-

группе выбраны лидеры, которые в свою очередь подчиняются лидеру братства, то есть старосте класса. Участник каждой микрогруппы имеет свое 

конкретное поручение и обязанности. 



 

Занятость учащихся в кружках, секциях, факультативах. 

 
№ 

п\п 
ФИО Кружки, секции, факультативы в школе Внешкольные формы дополнительного образования 

1 Ахмедьянов Никита Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

2 Исмаилов Эльзбар  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

3 Исянбаев Айгиз  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

4 Кирьянова Виктория  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

5 Кунакбаев Садам  На индивидуальном обучении  

6 Леонова Виктория  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

Художественная школа 

7 Любимов Леонид  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

8 Танчук Евгения Андреевна Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

9 Рытов Максим  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

10 Сорокин Андрей  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

11 Цатурян Никита  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

12 Унгер Марк  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

13 Юсупова Айзада  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

14 Веселова Ольга  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

Художественная школа 

15 Гурьянов Валерий  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

16 Леонтьев Сергей  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

17 Михнёв Вадим  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости,  



Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

18 Загитов Данил  Мир знаний, ПДД, Ручной труд, Школа Мудрости, 

Детский фитнес, Ритмика,  Логопедия 

 

 
Учёт общественных поручений, участие в мероприятиях. 

 

№ 

п\п 
ФИО Общественное поручение Активность в мероприятиях класса 

Активность в общешкольных меро-

приятиях 

1 Ахмедьянов Никита Отв. за журнал по технике 

безопасности 

Активен  Активен  

2 Исмаилов Эльзбар  Отв. за самоподготовку Активен Активен 

3 Исянбаев Айгиз   Активен Активен 

4 Кирьянова Виктория  Отв. за посещаемость Пассивна Пассивна 

5 Кунакбаев Садам  На индивидуальном обучении На индивидуальном обучении На индивидуальном обучении 

6 Леонова Виктория  Староста Активна Активна 

7 Любимов Леонид  Отв. за дежурство Активен Активен 

8 Танчук Евгения Отв. за фильтровальную тет-

радь 

Пассивна Пассивна 

9 Рытов Максим  Отв. за тетрадь по ПДД Пассивен Пассивен 

10 Сорокин Андрей   Активен Активен 

11 Цатурян Никита  Отв. за дисциплину Активен Активен 

12 Унгер Марк  Отв. за  Активен Активен 

13 Юсупова Айзада  Отв. за поливку цветов Активна Активна 

14 Веселова Ольга   Пассивна Пассивна 

15 Гурьянов Валерий  На индивидуальном обучении Индивидуальное обучение Индивидуальное обучение 

16 Леонтьев Сергей  Отв. за уборку территории Активен Активен 

17 Михнёв Вадим   Активен Активен 

18 Загитов Данил   Активен Активен 

 

 

 

 

 

 

 



Ученическое самоуправление 

Поручение Ф.И.О. ученика 

Староста  Леонова Виктория 

Сектор культуры Цатурян Никита 

Сектор учебы Исмаилов Эльзбар 

Сектор спорта Любимов Леонид 

Сектор милосердия Веселова Ольга 

Сектор правопорядка Кирьянова Виктория 

Пресс-центр Унгер Марк 

Трудовой сектор Исянбаев Айгиз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация деятельности  

Анализ воспитательной работы за предыдущий год 

1.Реализация воспитательных задач, поставленных в учебном году 

На 2016 -2017 учебный год была определена цель и поставлены следующие задачи: 

Цель: создание оптимальных условий, способствующих   формированию и сплочению детского коллектива,  а также  развитию творческого потен-

циала каждого ребёнка с ОВЗ через внедрение инновационных воспитательных технологий в свете реализации ФГОС НОО. 

Задачи: 

- Способствовать формированию и сплочению детского коллектива через игровые, проектные и здоровьесберегающие технологии; 

- Создавать ситуацию успеха у каждого ребёнка посредством вовлечение в коллективно-творческую деятельность, через участие в классных делах и 

общешкольных мероприятиях; 

- Формировать положительные привычки у детей с ОВЗ, потребность в здоровом образе жизни через организацию и проведение прогулок, спортив-

ных часов и состязаний. 

- Воспитывать потребность в безопасном образе жизни через организацию и проведение мероприятий по профилактике ДДТТ, пожарной безопас-

ности; 

- Воспитывать гражданина и патриота своей страны, своего края, области, города; 

- Повышать уровень воспитанности через реализацию программ «Я – Человек с большой буквы», «Добра дорога детства», «Здоровое поколение», 

«Ступени творчества», «Дети страны Россия» 

           Вышеперечисленные задачи решались в тесном сотрудничестве с социально – психологической службой, педагогами – логопедами и педаго-

гами дополнительного образования. Воспитательная работа в классе строилась на основе личностно-ориентированного подхода к обучающимся  по 

трём основным направлениям:  

«Добрая дорога детства»,  

«Здоровое поколение»,  

«Я – человек с большой буквы».  

Формы, методы и средства педагогического влияния соответствовали возрастным особенностям выпускника начальной школы. 

2. Анализ организации, результативности  и эффективности воспитательного процесса. 

    Воспитательный процесс в классе осуществлялся в соответствии с программой воспитательной системы школы- интерната №4, целями и задача-

ми, стоящими перед администрацией учреждения.  

     Воспитательная работа строилась  по тематическим периодам и видам деятельности: познавательная, трудовая, общественная, художественная, 

спортивно-оздоровительная и ценностно - ориентированная. Приоритетными направлениями воспитательной работы являются духовно-

нравственное,  здоровьесберегающее, гражданско – патриотическое, предупреждение дорожно-транспортного травматизма, организация работы с 

семьёй в рамках реализации подпрограмм воспитания: «Здоровое поколение», «Добрая дорога детства», «Я- человек с большой буквы». 

   В рамках реализации подпрограммы воспитания «Я - человек с большой буквы» было организовано и проведено множество различных  меропри-

ятий. Но самыми эффективными, результативными и запоминающимися явились следующие: 

1. «Мы – коллектив, мы – экипаж одного корабля»( классный час – практикум); 

2. «Что такое традиции и обычаи. Обычаи и традиции русского народа и стран ближнего зарубежья» (час общения); 

3. «Права и обязанности школьника» (классное собрание) 

4. «Что значит быть гражданином своей страны?» (дискуссия) 



5. «Правила жизни и Кодекс чести классного коллектива» (Классный час с использованием проектной технологии) 

6. «Пришла Коляда, открывай ворота» ( классный час) 

7. «Школа молодого бойца – будущего защитника Отечества» (конкурсная программа) 

8. Проект «Необыкновенное путешествие по Челябинской области» (в рамках реализации проектной деятельности по индивидуальному плану) 

9. Проект «Загадки Южно – Уральской земли» (в рамках реализации проектной деятельности по индивидуальному плану) 

10. «Нам не нужна война» (дискуссия) 

Перечисленные мероприятия были направлены на формирование устойчивой нравственно- гражданской позиции учащихся, способствующих про-

явлению у них нравственных и патриотических чувств в свете реализации ФГОС. 

Особое внимание уделялось формированию здорового образа   жизни  у воспитанников в рамках реализации подпрограммы «Здоровое поко-

ление». Работа по данному направлению осуществлялась системно, целенаправленно, велась антиалкогольная и антинаркотическая пропаганда. 

Наиболее интересными, запоминающимися и эффективными мероприятиями для учащихся явились: 

1. «Наше поколение выбирает ЗОЖ»(конкурс рисунков); 

2. «Человек и его здоровье. Что ты знаешь о своём здоровье?»(беседа- практикум); 

3. «Нам час здоровья нужен в мороз и зимнюю стужу»(спортивные состязания на свежем воздухе); 

4. «Необычное путешествие в Страну чипсов и сухариков» (игра - путешествие) 

5. «Витаминный поединок» (конкурсная программа); 

6. Где найти витамины весной (игра-путешествие по станциям); 

7. «Поликлиника Доктора Нехворайки» (час развлечения к неделе здоровья); 

8. «Если хочешь быть здоров -закаляйся» (час развлечения) 

С целью социализации в обществе воспитанников с ограниченными возможностями здоровья большое внимание уделялось предупреждению 

дорожно – транспортного травматизма в рамках реализации подпрограммы «Добрая дорога детства». Были подготовлены и проведены мероприя-

тия: 

1. «Дорога, транспорт, пешеход» (викторина); 

2. «Движение пешеходов по улицам тротуарам и обочинам»(информационный час); 

3. «Движение транспортных средств и пешеходов» (беседа- показ) 

4. «Светофор – наш верный друг» (конкурсная программа); 

5. «Путешествие в страну дорожных знаков» (КВН) 

6. «Знай правила движения, как таблицу умножение»(конкурсная программа) 

7. «Автомобили, буквально всё заполонили» (блиц – турнир викторина) 

8. «Экзамен в школе пешеходных наук» (КВН) 

    В нашем классе в рамках реализации направления «Досуг и творчество»,  свой годовой круг важных  традиционных праздников. И все они 

наполнены своим неповторимым содержанием, которое придает им взаимоотношение между детьми и родителями. Это праздники: 

1. «Путешествие в страну знаний. Ты и твоя будущая профессия»; 

2. «Золотая осень в гости  к нам пришла» (конкурсная программа для учащихся 3-4 классов) 

3. «Снова праздник настаёт – идёт в гости Новый год»(развлечение для детей и родителей) 

4. «Здравствуй, гостья- Зима» (игровая театрализованная программа для учащихся параллелей 3-4 классов) 

5. «Армейские забавы» (конкурсная программа) 

6. Международный день птиц» (КВН) 



7. «В нашем классе выпускной: репортаж о нашем классе» (КТД) 

    Вовлечение в создание праздничной атмосферы, включение в различные виды деятельности при подготовке к проведению праздника, радостное 

ожидание в жизни коллектива события – это очень важные воспитательные моменты, общение, которые духовно обогащают и сближают как детей, 

так и их родителей. 

В классных делах принимали участие все учащиеся класса. При их проведении функции организатора и координатора были возложены на воспита-

теля, так как ребята ещё не в полной мере могли самостоятельно создать совет любого дела, организовать и проконтролировать его выполнение, хо-

тя я, как воспитатель старалась провести дело так, как – будто придумали всё сами дети, а воспитатель их поддержал. 

Результаты и эффективность организации  воспитательного процесса с классным коллективом отражены в участии детей класса в различных меро-

приятиях, в том числе и организованных воспитателем мероприятиях на Всероссийском уровне: 

№п/п Мероприятие Участники Результат 

1. Всероссийская викторина "Наш 

друг – светофор» 

Сайфутдинов Марат Диплом победителя, 2 

место 

2. Всероссийская викторина "У ПДД 

каникул нет" 

Камолов Ёсинджон Диплом победителя, 2 

место 

3. Всероссийская викторина "Знаток 

правил безопасности" 

Мартынов Рустам Диплом победителя, 3 

место 

4. Всероссийский конкурс "Педаго-

гика 21 век", работа: "В чём секре-

ты успешной учёбы" в номинации: 

"Исследовательские работы и про-

екты" 

Денисов Влад Диплом победителя, 1 

место 

5. Конкурс "Твори! Участвуй! По-

беждай!", номинации: "Исследова-

тельские работы и проекты", рабо-

та: "Шоколад- вред для организма 

или полезное лакомство", 

Галиуллин Тимур Диплом победителя, 2 

место 

6. Бесплатная всероссийская олимпи-

ада "Дорогами открытий", посвя-

щённая 300 - летию со Дня Рожде-

ния Михайло Ломоносова , 

Ганиев Шахбоз Диплом победителя, 3 

место 

7. Бесплатная всероссийская олимпи-

ада "Эти забавные животные", 

Нозипов Абдурах-

мон 

Сертификат участни-

ка 



8. Всероссийская межпредметная 

викторина "Юный гений" 

Галиуллин Тимур Диплом победителя, 1 

место 

9. Всероссийская межпредметная 

викторина "Юный гений" 

Сайфутинов Марат Диплом победителя, 1 

место 

10 Всероссийская межпредметная 

викторина "Юный гений" 

Мозгин Владимир Диплом победителя, 3 

место 

11 Всероссийская межпредметная 

викторина "Юный гений" 

Камолов Ёсинджон Диплом победителя, 3 

место 

12 Всероссийская межпредметная 

викторина "Юный гений" 

Ганиев Шахбоз Сертификат участни-

ка 

13 Всероссийская мультиолимпиада 

"Муравейник", 1 и 2 туры  

Бузин Никита Сертификат участни-

ка 

14 Всероссийская мультиолимпиада 

"Муравейник", 1 и 2 туры 

Мозгин Владимир Сертификат участни-

ка 

15 Всероссийская межпредметная 

Олимпиада от проекта «Инфо-

урок»: «Горжусь тобой, моя земля» 

Абдумуталипов Аб-

дурауф 

Сертификат участни-

ка 

16 Всероссийская межпредметная 

Олимпиада от проекта «Инфо-

урок»: «Горжусь тобой, моя земля» 

Корноухов Максим Сертификат участни-

ка 

17 Всероссийская межпредметная 

Олимпиада от проекта «Инфо-

урок»: «Горжусь тобой, моя земля» 

Мухитдинов Денис Сертификат участни-

ка 

18 Всероссийская межпредметная 

Олимпиада от проекта «Инфо-

урок»: «Горжусь тобой, моя земля» 

Расули Хамид Диплом победителя, 3 

место 

19 Всероссийская межпредметная 

Олимпиада от проекта «Инфо-

урок»: «Горжусь тобой, моя земля» 

Мозгин Владимир Диплом победителя, 3 

место 



20 Всероссийская межпредметная 

Олимпиада от проекта «Инфо-

урок»: «Горжусь тобой, моя земля» 

Зыков Костя Сертификат участни-

ка 

21 Всероссийская межпредметная 

Олимпиада от проекта «Инфо-

урок»: «Горжусь тобой, моя земля» 

Сайфутдинов Марат Сертификат участни-

ка 

22 Всероссийская межпредметная 

Олимпиада от проекта «Инфо-

урок»: «Горжусь тобой, моя земля» 

Ганиев Шахбоз Сертификат участни-

ка 

23 Всероссийская межпредметная 

Олимпиада от проекта «Инфо-

урок»: «Горжусь тобой, моя земля» 

Галиуллин Тимур  Сертификат участни-

ка 

24 Всероссийская межпредметная 

Олимпиада от проекта «Инфо-

урок»: «Горжусь тобой, моя земля» 

Камолов Ёсинджон Диплом победителя, 3 

место 

25.  Всероссийская олимпиада "Подари 

знание" по теме: "Великая Отече-

ственная Война (для учащихся 1-5 

классов), 

Мартынов Рустам Диплом участника 

 

Участие детей в различных видах деятельности и мероприятиях  позволило значительно повысить уровень воспитанности. Если на начало 

учебного года рейтинг уровня воспитанности показал низкий уровень, то на конец учебного года рейгинг уровня воспитанности - уровень выше 

среднего (достаточный уровень).  

Исходя из выше проведённого анализа воспитательного процесса за период 2016-2017 учебного года можно считать, что организация воспи-

тательной работы была осуществлена на достаточно – хорошем профессиональном уровне, поставленные цели и задачи успешно реализованы и до-

стигнуты. 

 

 

 

 

 



Цель и задачи воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год 

Цель:  создание гуманистического воспитательного пространства в классном коллективе, обеспечивающего формирование разносторонне развитой  

личности, обладающей высоким уровнем воспиатания, интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, культурой физического 

здоровья, способной к творческой самореализации, профессиональному самоопределению. 

Задачи:  

 - формирование личности, обладающей интеллектуальным и нравственным потенциалом, необходимым для любого вида деятельности, умеющей 

выстроить себя в современных условиях, социально адаптированной к окружающему миру через систему взаимодействия урочной и внеурочной 

деятельности; 

- повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

- формирование активной жизненной позиции и общей культуры личности учащихся;  

- развитие стремления к непрерывному самосовершенствованию, саморазвитию, к тем качествам личности, которые необходимы для последующего 

успешного обучения; 

- организация учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

- совершенствование системы самоуправления в классном коллективе.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Годовой план работы 

4.1. Пояснительная записка 

План воспитательной работы включает 8 направлений (гражданско – патриотическое, духовно – нравственное, спортивно-оздоровительное, 

художественно – эстетическое, познавательно информационное, профилактическое), составлен исходя из следующей логики расположения класс-

ных часов и мероприятий: обеспечение жизни и здоровья учащихся, обеспечение позитивных межличностных отношений, освоение образователь-

ных программ, воспитание патриотических чувств, профилактические мероприятия. 

В качестве организационных форм мероприятий предусматривается использовать следующие: экскурсии, часы общения, круглые столы, 

диспуты, ролевые игры, беседы, праздники, конкурсные программы, викторины праздники, акции и другие.  

Мотивацию школьников к участию в классных и общешкольных мероприятиях предусматривается поддерживать следующим образом: по-

ощрение, пополнение портфолио, отстаивание чести своего класса. 

При подготовке к общешкольным мероприятиям учитываются такие особенности: загруженность во внеурочное время, систематическая  

подготовка к урокам, нежелание к публичным выступлениям. 

Дополнительно при планировании воспитательной работы мы учитывали следующие обстоятельства: возраст детей, мотивацию, межлич-

ностные отношения в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года 

1 классы – 33 учебные недели 

2 – 8 классы – 24 учебные недели 

9 классы – 33 учебные недели 

Продолжительность  уроков 

1 классы – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии 

2-9 классы – 40 минут 

 

Количество смен – 1 

Начало занятий: 1 смена – 8.30:  

Начало работы кружков, секций: 13.00. Начало занятий элективных курсов: 14.30. Начало факультативных занятий: 15.00 

 

Сроки промежуточной аттестации: 14.05.2018 – 24.05.2018 

 

Трудовая практика – 5-9 классы: 5-9 классы  VIII вида – 28.05.2018 – 25.06.2018 (20 дней).  

Продолжительность каникул – 31 календарных день в течение учебного года 

Летние каникулы с «1» июня 2018 года по «31» августа 2018 года (92 дня) 

 

I четверть 

8 недель 

1 день 

Осенние  

Каникулы 

10 календарных 

дней 

II четверть 

7 недель 

4 дня 

Зимние  

Каникулы 

12 календарных 

дней 

III четверть 

10 недель 

(1 классы – 9 

недель, 1 день) 

 

Дополнительные 

каникулы 

для обучающихся 

1 классов 

Весенние  

каникулы 

9 календарных 

дней 

IV четверть 
1 классы – 7 

недель, 4 дня, 

2-8 классы – 8 

недель, 2 дня 

9 классы – 7 

недель, 3 дня 

 
 

 

01.09. 17- 27.10.17 

 

 

 

 

 

28.10.17.- 06.11.17 

 

 

07.11.17.- 29.12.17 

 

 

30.12. 17.- 10.01.18 

 

 

11.01.18.- 23.03.18 

 

 

17.02.18- 25.02.18 

 

 

24.03.18.- 01.04.18 

1 классы 

02.04.18.- 28.05.18 

2 – 8 классы 

02.04.18.- 31.05.18 

9 классы 

02.04.18.- 25.05.18 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Расписание звонков 

 

№п/п Время 

1 урок 8.30 - 9.10 

 

2 урок 9.25 – 10.05 

 

3 урок 10.20. – 11.00. 

 

4 урок 11.20. – 12.00 

 

5 урок 12.15.- 12.55. 

 

 

 

4.4 Расписание уроков, кружков и внеурочной деятельности. 

 

Расписание уроков 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Англ. язык Математика  Математика  Математика Русский язык 

ОРКСЭ Музыка Русский язык Физическая  культура Физическая  культура 

Математ. Чтение  Англ. язык Рус. яз Чтение 

Русский язык Русский язык Физ. ра Чтение Окр. мир 

КРЗ ИЗО Окружающий мир Технология КРЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятость учащихся во внеурочное время 

 

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

13
20 - 

14
00 

 

 

Логопедия Логопедия КРЗ  

14
10 - 

14
50 

 

 

 

 Логопедия Детский фитнес Краеведение 

15
00 -

 15
40 

 

Ритмика 

 

Логопедия  ПДД  

 

 

15.
50 – 

16.
30 

 

Школа Мудрости 

 

  В мире знаний Волшебная кисточка 

16.
40 – 

17.
20 

 

 

 

    

 

 

4.5 Список учителей, работающих в классе 

 

Предмет ФИО педагога 

Английский язык Емельянова Дарья Олеговна, Никифорова Лилия Ильдусовна 

Физкультура Нежинцев Михаил Иванович  

Музыка Гребенщикова Оксана Николаевна 

ИЗО Канаева Ольга Сергеевна 

ОРКЭС Вершинина Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 График дежурства в классе, по столовой. 

 

День недели ФИО учащегося 

Понедельник Ахмедьянов Никита, Исмаилов Эльзбар, Леонова Виктория, Танчук Женя 

Вторник Рытов Максим, Сорокин Андрей, Любимов Леонид 

Среда Юсупова Айзада, Курьянова Виктория, Веселова Ольга 

Четверг Унгер Марк, Исянбаев Айгиз, Леонтьев Сергей, Загитов Данил 

Пятница  Михнёв Вадим, Цатурян Никита 

 

4.7 План работы с родителями 

 

Месяц  Тема собрания 

Сентябрь «Организация воспитательного процесса в 4 классе. Моделирование воспитательной системы» (родительское собрание) 

 

Октябрь  

"Критерии оценивания в 4-м классе. О правильном отношении к отметкам. Итоги 1 четверти" (собрание – диспут)  

Ноябрь  

«Пусть всегда будет мама» (совместное мероприятие с учащимися, посвящённое Дню матери) 

Декабрь  

«Новый год в кругу семьи» (совместное мероприятие с учащимися, посвящённое Новогодним праздникам) 

Январь  

"Об истинно высоком нраве судить мы по манерам вправе. Итоги 2 четверти» (родительский ринг) 

Февраль  

«У ну – ка мальчики, да воины – папочки!» (совместное мероприятие с учащимися, посвящённое Дню защитника Отече-

ства) 

Март «8 марта – женский день» (совместное мероприятие с учащимися, посвящённое Международному женскому дню) 

 

Апрель «Четвероклассник – выпускник начальной школы. Итоги 3 четверти» (вечер вопросов и ответов) 

 

Май  

«В нашем классе выпускной» (совместное мероприятие с учащимися, посвящённое окончанию начальной школы) 

 Обязательные родительские собрания  проводятся минимум один раз  в четверть 

 

 

 

 



 

Психолого-педагогическое просвещение родителей по темам (консультации и т.п ) 

 

 

Месяц  Психолого-педагогическое просвещение родителей по темам (консультации и т.п ) 

Сентябрь Развитие памяти ребёнка – важная задача родителей. Приёмы запоминания материала младшими школьниками (консуль-

тации у психолога) 

Роль родителей в развитии самостоятельности при выполнении домашних заданий (индивидуальная беседа) 

Октябрь Правильный выбор книги. Руководство домашним чтением. Домашняя библиотека. Книги и газеты в семье (информаци-

онная беседа) 

Воспитание в детях потребности в труде и привычки к труду (рекомендации) 

Ноябрь Воспитание дружбы и взаимопомощи в коллективном труде. Личный пример родителей. (беседа) 

Воспитание бережного отношения к общешкольному имуществу.(обмен опытом) 

Декабрь Воспитание честности и правдивости в семье (памятки) 

Детская ложь и её причины. Как приучить ребёнка говорить правду.(консультации у психолога) 

Январь Участие детей в уходе за домашними животными.(анкетирование) 

Развитие внимания и памяти у школьников. Виды и свойства внимания. (консультации у психолога) 

Февраль Роль родителей в развитии внимания у школьников. (консультации у психолога) 

Детская рассеянность и борьба с ней.(обмен опытом) 

Март О детской дружбе. Зачем ребёнку друзья? (беседа) 

Консультации по вопросам успеваемости 

Апрель «День рождение в моей семье» Анкета 

«Мера заботы о ребенке».Анкета 

Май Мотивы плохого поведения детей. причины стойкого непослушания.(консультации у социального педагога) 

Организация досуга ребёнка в летний период (анкетирование, беседа) 

 

 

 

 

 

 

 



5. План воспитательной работы класса 

5.1 Классные часы 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь - «Первый раз в 4 класс. Пра-

вила поведения и жизнедея-

тельности в школе, классном 

коллективе» (классный час 

совместно с учителем) 

- «Если хочешь быть здоров, 

соблюдай режим дня!» (час 

общения) 

- «Разрешите с Вами по-

знакомиться» (практикум) 

- «Почему возникают по-

жары? Причины пожара» 

(дискуссия) 

- «Твои права и обязанно-

сти, ученик» (дискуссия) 

- «Твоя безопасность дома 

и на улицах города» (кон-

курс буклетов) 

- «Почему нужно изучать 

ПДД?» (час размышления) 

- «Твой безопасный путь в 

школу и со школы домой» 

(информационный час с 

использованием ИКТ) 

Октябрь - «Я – гражданин, патриот 

своей Родины» (викторина) 

- «Твой режим дня. Для чего 

нужен режим дня?» (час раз-

мышления) 

- «Из истории развития транс-

порта»(информационный час с 

использованием ИКТ) 

- «Здравствуй, батюшка 

Покров» (классный час) 

- «Праздничный этикет» 

(классный час совместно с 

учителем) 

- Осенняя мозаика» (кон-

курс аппликаций из при-

родного материала) 

- «Золотые осенины» 

(праздник для учащихся 3-

4 классов начальной шко-

лы) 

- «Путешествие в осенний 

парк» (заочная экскурсия) 

- «Осенняя спартакиада» 

(спортивные состязания 

между учащимися 3 – 4 

классов) 

- «Я рисую осень» (кон-

курс рисунков) 

- «Дисциплинированность 

водителей, пешеходов, 

пассажиров – залог без-

опасности на дорогах» (ин-

структаж перед осенними 

каникулами) 

Ноябрь - «Будь здоров без докторов» 

(дискуссия) 

 

- «Твои права и обязанно-

сти, человек» (час обще-

ния) 

- «В здоровом теле - здо-

ровый дух» (конкурс пла-

катов) 

- «Кто следит за соблюде-

нием Правил дорожного 

движения» (беседа) 

- «Ежели вы вежливы» 

(классный час) 

- «Скажем «Нет» вредным 

привычкам» (конкурс ри-

сунков, оформление вы-

ставки) 

- «Россия священная наша 

держава» (викторина) 

- «Мы за Здоровый образ 

жизни» (игра - путеше-

ствие) 

- «Знай и соблюдай ПДД» 

(КВН) 

Декабрь - «Как на Руси встречали Но-

вый год наши предки?» (защи-

та мини-проектов) 

- «Нам час здоровья нужен в 

- «Этикет в повседневной 

жизни» (час общения) 

- «Мастерская деда Мороза 

и Снегурочки» (изготовле-

- «История маленькой 

ёлочки» (информационный 

час) 

- «О правильном питании» 

- «В гостях у барона Эти-

кета» (турнир – викторина) 

- « В нашем классе Новый 

год» (оформление класс-



мороз и зимней стужи» (спор-

тивный час) 

- «С Новым годом, мама, с 

Новым годом, папа» (изготов-

ление поздравительных от-

крыток) 

- «Дорожные знаки и их пред-

назначение» (беседа) 

ние новогодних игрушек 

из цветной бумаги подруч-

ных материалов) 

(устный журнал) 

- «Почему Собака – символ 

Нового года 2018?» (ис-

следовательский проект) 

ной комнаты) 

- «Путешествие в страну 

«Дорожных знаков» (вик-

торина) 

Январь  - «Закон обо мне, мне о за-

коне» (классный час) 

- «Ты и закон» (оформле-

ние стенда) 

- «Дорожная разметка и её 

предназначение» (беседа) 

- «Что такое хорошо, а что 

такое плохо» (устный жур-

нал) 

- Я здоровым быть хочу и 

со спортом я дружу» 

(спортивный час) 

- «Откуда пришли зако-

ны?» (информационный 

час) 

-  

- «О чём говорится в Кон-

ституции РФ» (беседа) 

- «Законы нашего коллек-

тива» (создание книги 

брошюры) 

- «Помнить! Знать! Со-

блюдать» (Интеллектуаль-

ная игра по типу «Что? 

Где? Когда?) 

Февраль - «По местам боевых сраже-

ний наших земляков» (класс-

ный час) 

- «Овощи и фрукты - полезные 

для здоровья продукты» (теат-

рализация) 

- «Герои Отечества» (выставка 

литературы и книг о защитни-

ках Родины) 

- «Культура внешнего ви-

да» (час общения) 

- «Мой папа – солдат» 

(конкурс рисунков, 

оформление выставки) 

- «От одной искры пожар 

бывает» (беседа) 

- «Воин Будущего» (кон-

курсно- игровая программа 

для мальчиков) 

- «Мини – зарничка» (для 

учащихся параллелей 4 

классов) 

- «Регулирование дорож-

ного движения. Сигналы 

светофора и регулировщи-

ка» (беседа с использова-

нием ИКТ) 

- «Я служу России» 

(оформление газеты) 

- «В гостях у дядюшки 

Светофора» (КВН) 

Март - «Магнитогорск – мой милый 

сердцу уголок» (классный час) 

- «Поговорим о хороших ма-

нерах» (час общения) 

- «Как разговаривают автомо-

били?» (беседа) 

- «Будьте добрыми и чело-

вечными» (практикум) 

- «Хорошие манеры в ри-

сунках и примерах» (вы-

ставка рисунков) 

 

- «Достопримечательности 

нашего города» (заочная 

экскурсия) 

- «Весенние старты» (спор-

тивный час) 

 - «Автомобили буквально 

всё заполонили»  

 

Апрель - «Традиции и обычаи празд-

нования Дня смеха на Руси» 

- «Турнир вежливых ре-

бят» (конкурсная про-

-  «Загадочные места Юж-

ного Урала» (интеллекту-

- «Юный правовед» (игра 

по типу Брейн – ринга) 



(классный час) 

- «Если хочешь быть здоро-

вым, закаляйся» (игра – путе-

шествие) 

- «Движение пешеходов по 

дорогам. Правила безопасного 

перехода проезжей части» 

(беседа) 

грамма) 

- «День рождения только 

раз в году» (конкурс по-

здравительных открыток) 

 

альная игра по типу 

«Счастливый случай») 

- «Наше поколение выби-

рает ЗОЖ» (игровая про-

грамма) 

- «Знай правила движения 

как таблицу умножения» 

(конкурсная программа) 

Май - «Дети войны» (классный 

час) 

- «Поклонимся великим тем 

годам» (выпуск плаката ко 

дню Победы) 

- «И всё о той весне» 

(праздничный концерт, по-

свящённый Великой побе-

де) 

- «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

(практикум) 

- «Книги, опалённые вой-

ной» (оформление выстав-

ки) 

-  «Дружбой дорожить 

умей» (час общения) 

- «Репортаж о нашей клас-

сной жизни» (оформление 

выпускного альбома) 

- «Знатоки ПДД» (викто-

рина) 

- «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

(выпускной вечер) 

- «У ПДД каникул нет» 

(ин-структаж перед летни-

ми каникулами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5.2 План-сетка работы классного руководителя на сентябрь месяц  

 
       Недели 

Направления  

и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Общешкольные мероприя-

тия 

Линейка, посвящённая 

дню знаний «Здравствуй, 

школа» 

   

Работа  с классом 

Классное собрание «Вы-

бираем наш актив» 

Проведение Всероссий-

ской олимпиады по рус-

скому языку «Языковое  

приключение» 

«Проведение Всероссий-

ской олимпиады по окру-

жающему миру «Мир во-

круг меня» 

Проведение Всероссий-

ских викторин: «Секреты 

осени», «О пожаре знаю 

всё и не допущу его» 

Заседание участников са-

моуправления по итогам 

месяца 

Индивидуальная работа 

 Подготовка учащихся к 

Всероссийским  олимпиа-

дам: «Языковое приклю-

чение», «Мир вокруг ме-

ня». Организация и прове-

дение олимпиад 

  

«Об уважении к старшим и 

внимании к младшим» 

(индивидуальная беседа) 

«Об ответственности за 

свои поступки» (индиви-

дуальная беседа) 

Подготовка учащихся к 

Всероссийским  виктори-

нам: «Секреты осени», «О 

пожаре знаю всё и не до-

пущу его» 

«О комендантском часе 

для детей» (беседа с Рыто-

вым) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

План-сетка работы классного руководителя на октябрь месяц  

       Недели 
Направления  

и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Общешкольные мероприя-

тия 

  «Золотые осенины» 

(праздник для учащихся 

начальной  школы) 

 

Работа  с классом 

«Заседание актива класса 

по вопросам подготовки к 

празднику «Золотые осе-

нины» 

Вовлечение учащихся 

класса во внеурочную дея-

тельность  

Подготовка учащихся к 

Всероссийской олимпиаде 

по ЗОЖ на сайте 

«Компэду». Организация и 

проведение олимпиады во 

внеурочное время 

«Чистота и порядок в 

классе – залог здоровья 

всех» (генеральная уборка 

классной комнаты) 

Индивидуальная работа 

 «Наш класс – единая се-

мья» (разбор спорных и  

конфликтных ситуаций) 

«Об уважении к людям» 

(беседа) 

«Почему обувь должна 

быть удобной?» (беседа) 

Индивидуальная помощь 

на уроке по усвоению 

школьной программы 

 «Учёба главный труд 

школьника» (индивиду-

альная беседа) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка работы классного руководителя на ноябрь месяц 

       Недели 
Направления  

и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Общешкольные мероприя-

тия 

   «Для милых мам» (празд-

ник, посвящённый Дню 

матери) 

 

Работа  с классом 

«Заседание актива класса 

по вопросам подготовки к 

празднику «Для милых 

мам» 

Вовлечение учащихся 

класса во внеурочную дея-

тельность 

Подготовка, организация и 

проведение Всероссийских 

конкурсов на сайте «Арт –

талант» 

Заседание актива класса по 

итогам месяца 

Индивидуальная работа 

 Беседа по правилам пове-

дения учащихся в поме-

щениях школы и на 

пришкольных участках. 

«Я и те, которые рядом» 

Индивидуальная беседа 

 

 Оказание индивидуальной 

помощи на самоподготов-

ке. Осуществление кон-

троля за качеством выпол-

нения Д/З 

 «Как научиться быстро за-

поминать информацию. 

Упражнения на развития 

памяти» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка работы классного руководителя на декабрь месяц  

       Недели 
Направления  

и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Общешкольные мероприя-

тия 

   «Новогодние приключения 

у Ёлки» (праздник) 

Работа  с классом 

«Заседание актива класса 

по вопросам подготовки к 

празднику «Новогодние 

приключения у ёлки» 

Подготовка учащихся к 

Всероссийским виктори-

нам и олимпиадам на сайте 

«Интеролимп» 

Организация и проведение 

Всероссийских викторин и 

олимпиад на сайте «Инте-

ролимп» 

Подведение итогов месяца 

с активом класса 

Индивидуальная работа 

 Оказание индивидуальной 

помощи на уроках. Со-

ставление памяток «В по-

мощь ученику начальной 

школы» 

 «Как научиться быть вни-

мательным. Упражнения 

на развитие внимания» 

Правила поведения во 

время зимних каникул 

 «Осторожно, гололёд!» 

(индивидуальная беседа по 

технике безопасности) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка работы классного руководителя на январь месяц 
       Недели 

Направления  

и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Общешкольные мероприя-

тия 

  «Здравствуй, Коляда, от-

воряй ворота» (праздник 

для учащихся начальной 

школы) 

 

Работа  с классом 

 Заседание актива класса по 

вопросам подготовки к 

празднику «Здравствуй, 

Коляда, отворяй ворота» 

Подготовка  и проведение 

Всероссийских олимпиад и 

викторин на сайте 

«Снейл» 

Подведение итогов месяца 

с активом класса 

Индивидуальная работа 

  «О дружбе и товарище-

стве» (индивидуальная бе-

седа) 

 

 Оказание индивидуальной 

помощи на уроках. Со-

ставление памяток «В по-

мощь ученику начальной 

школы» 

 «Как научиться мыслить? 

Упражнения на развитие 

мышления» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка работы классного руководителя на февраль месяц 

       Недели 
Направления  

и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Общешкольные мероприя-

тия 

  «День защитника Отече-

ства» (праздник для уча-

щихся начальной школы) 

 

Работа  с классом 

Заседание актива класса по 

вопросам подготовки к 

празднику «День защитни-

ка Отечества» 

Вовлечение детей к уча-

стию во Всероссийских 

творческих конкурсах на 

сайте «Твори! Участвуй! 

Побеждай» 

 Подведение итогов месяца 

с активом класса 

Индивидуальная работа 

 Оказание индивидуальной 

помощи на уроках. Со-

ставление памяток «Как 

решать задачи» 

 «Как научиться выражать 

свои мысли? Упражнения 

на развитие речи» 

«Почему важно мыть руки 

перед едой и после еды?» 

(индивидуальная беседа) 

 «Будь опрятным, аккурат-

ным!» (индивидуальная 

беседа) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка работы классного руководителя на март месяц  

       Недели 
Направления  

и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Общешкольные мероприя-

тия 

«Международный женский 

день 8 марта» (праздник) 

   

Работа  с классом 

Заседание актива класса по 

вопросам подготовки к 

празднику «Международ-

ный женский день 8 мар-

та» 

Подготовка учащихся к 

Всероссийским и между-

народным олимпиадам и 

конкурсам на сайте «Ки-

рилица» Проведение 

олипмиад. 

Подведение итогов месяца 

и учебной четверти с акти-

вом класса. 

 

Индивидуальная работа 

«О доброте, отзывчивости 

и скромности» (индивиду-

альная беседа) 

 «Мы содержим в порядке 

наши книги и тетрадки» 

(индивидуальная беседа) 

 

 «О честности и умении 

держать слово» (индиви-

дуальная беседа)  

 Индивидуальная помощь 

на самоподготовке. Ис-

пользование памяток 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка работы классного руководителя на  апрель месяц  

       Недели 
Направления  

и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Общешкольные мероприя-

тия 

«Весь апрель никому не 

верь» (конкурсная развле-

кательная шуточная про-

грамма) 

   

Работа  с классом 

Заседание актива класса по 

вопросам подготовки к ме-

роприятию «Весь апрель 

никому не верь» 

Подготовка учащихся к 

Всероссийским и между-

народным олимпиадам и 

конкурсам на сайте «Про-

длёнка» 

Проведение международ-

ной олимпиады на сайте 

«Продлёнка» 

Подведение итогов месяца 

с активом класса. 

Индивидуальная работа 

«Мало хотеть, нужно знать  

и уметь» (индивидуальная 

беседа) 

 «Как справиться с плохим 

настроением, раздражени-

ем, обидой?» 

 

 «Опоздание на уроки. По-

чему нельзя опаздывать?» 

(индивидуальные беседы) 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка работы классного руководителя на май месяц  

       Недели 
Направления  

и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Общешкольные мероприя-

тия 

«Этот день мы приближа-

ли как могли» (праздник, 

посвящённый Дню Побе-

ды) 

   

Работа  с классом 

Заседание актива класса по 

вопросам подготовки к ме-

роприятию «Этот день мы 

приближали как могли» 

Подготовка учащихся к 

участию во Всероссийской 

акции «Красная гвоздика» 

Проведение международ-

ной олимпиады на сайте 

«Продлёнка» 

Подведение итогов месяца 

с активом класса. 

Индивидуальная работа 

«Последствия самовольно-

го ухода из школы» 

 «Шутки или хулиганство. 

Их последствия» 

 

 «Учимся честно говорить о 

проступке» 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 План-сетка воспитательной работы  на сентябрь месяц 

 
ТЕМА МЕСЯЦА: «ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ» 

Цель: воспитание потребности в безопасном образе жизни 

              Недели  
Направления 

 и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

«Первый раз в 4 класс. 

Правила поведения и жиз-

недеятельности в школе, 

классном коллективе» 

(классный час совместно с 

учителем) 

 «Твои права и обязанно-

сти, ученик» (дискуссия) 

 

Духовно-нравственное  «Разрешите с Вами позна-

комиться» (практикум) 

  

Спортивно-

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров, 

соблюдай режим дня!» 

(час общения) 

   

Художественно-

эстетическое 

  «Твоя безопасность дома и 

на улицах города» (прак-

тикум: оформление вы-

ставки буклетов) 

 

Познавательно-

информационное (ПДД, 

пожарная безопасность) 

 «Почему возникают пожа-

ры? Причины пожара» 

(дискуссия) 

«Почему нужно изучать 

ПДД?» (час размышления) 

«Твой безопасный путь в 

школу и со школы домой» 

(занятие - практикум) 

*Мероприятия проводятся 1-2 раза в неделю с учетом всех направлений.  

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка воспитательной работы  на октябрь месяц 

ТЕМА МЕСЯЦА: «ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ» 

Цель: формирование экологических представлений у учащихся. 

              Недели  
Направления 

 и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

«Я – гражданин, патриот 

своей Родины» (виктори-

на) 

«Здравствуй, батюшка По-

кров» (Час развлечения) 

  

Духовно-нравственное  «Праздничный этикет» 

(классный час совместно с 

учителем) 

«Золотые осенины» 

(праздник для учащихся 3-

4 классов начальной шко-

лы) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Твой режим дня. Для чего 

нужен режим дня?» (час 

размышления) 

  «Осенняя спартакиада» 

(спортивные состязания 

между учащимися 3 – 4 

классов) 

Художественно-

эстетическое 

 «Осенняя мозаика» (кон-

курс аппликаций из при-

родного материала) 

 «Я рисую осень» (конкурс 

рисунков) 

Познавательно-

информационное (ПДД, 

пожарная безопасность) 

«Из истории развития 

транспор-

та»(информационный час с 

использованием ИКТ) 

 «Путешествие в осенний 

парк» (экскурсия) 

«Дисциплинированность 

водителей, пешеходов, 

пассажиров – залог без-

опасности на дорогах» 

(практическое занятие) 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка воспитательной работы  на ноябрь месяц 

ТЕМА МЕСЯЦА: «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО» 

Цель: воспитание потребности в ЗОЖ 

              Недели  
Направления 

 и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

 «Твои права и обязанно-

сти, человек» (час обще-

ния) 

 «Россия священная наша 

держава» (викторина) 

Духовно-нравственное   «Ежели вы вежливы» 

(классный час) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Будь здоров без докто-

ров» (дискуссия) 

  «Мы за Здоровый образ 

жизни» (игра - путеше-

ствие) 

Художественно-

эстетическое 

 «В здоровом теле - здоро-

вый дух» (конкурс плака-

тов) 

«Скажем «Нет» вредным 

привычкам» (конкурс ри-

сунков, оформление вы-

ставки) 

 

Познавательно-

информационное(ПДД, 

пожарная безопасность) 

 «Кто следит за соблюде-

нием Правил дорожного 

движения» (беседа) 

«Знатоки ПДД» (по типу 

игры «Что? Где? Когда?») 

«Знай и соблюдай ПДД» 

(КВН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка воспитательной работы на декабрь месяц 

ТЕМА МЕСЯЦА: «НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ» 

Цель: вовлечение детей в коллективно-творческую деятельность в процессе подготовке к новогодним праздникам. 

              Недели  
Направления 

 и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

«Как на Руси встречали 

Новый год наши предки?» 

(Мини-конференция) 

 «История маленькой ёлоч-

ки» (информационный 

час) 

 

Духовно-нравственное  «Этикет в повседневной 

жизни» (час общения) 

 «В гостях у барона Этике-

та» (турнир – викторина) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Нам час здоровья нужен в 

мороз и зимней стужи» 

(спортивный час) 

 «О правильном питании» 

(устный журнал) 

 

Художественно-

эстетическое 

«С Новым годом, мама, с 

Новым годом, папа» (кон-

курс поздравительных от-

крыток) 

«Мастерская деда Мороза 

и Снегурочки» (конкурс 

изготовленных новогодних 

игрушек из цветной бума-

ги, подручных материалов) 

  

Познавательно-

информационное (ПДД, 

пожарная безопасность) 

«Дорожные знаки и их 

предназначение» (беседа) 

 «Почему Собака – символ 

Нового года 2018?» (ис-

следовательский проект) 

«Путешествие в страну 

Дорожных знаков» (викто-

рина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка воспитательной работы на январь месяц 

ТЕМА МЕСЯЦА: «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

Цель: воспитание будущего законопослушного гражданина Р.Ф. 

              Недели  
Направления 

 и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

 «Закон обо мне, мне о за-

коне» (классный час сов-

местно с социальным пе-

дагогом и классным руко-

водителем) 

 «О чём говорится в Кон-

ституции РФ» (беседа) 

Духовно-нравственное   «Что такое хорошо, а что 

такое плохо» (устный 

журнал) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

  «Я здоровым быть хочу и 

со спортом я дружу» 

(спортивный час) 

 

Художественно-

эстетическое 

 «Ты и закон» (оформление 

стенда) 

 «Законы нашего коллекти-

ва» (час общения с исполь-

зованием проектной тех-

нологии) 

Познавательно-

информационное(ПДД, 

пожарная безопасность) 

 «Дорожная разметка и её 

предназначение» (беседа) 

«Откуда пришли законы?» 

(информационный час) 

«Помнить! Знать! Соблю-

дать» (Интеллектуальная 

игра по типу «Что? Где? 

Когда?) 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка воспитательной работы на февраль месяц 

ТЕМА МЕСЯЦА: «ГОТОВ СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ» 

Цель: воспитание у обучающихся любви к Родине, почитания подвигов Российского народа при защите Отечества, бережного отношения к па-

мятникам истории и культуры. 

              Недели  
Направления 

 и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

«По местам боевых сраже-

ний наших земляков» 

(Информационный час с 

использованием ИКТ) 

 «Воин Будущего» (кон-

курсно- игровая програм-

ма для мальчиков) 

 

Духовно-нравственное  «Культура внешнего вида» 

(час общения) 

  

Спортивно-

оздоровительное 

«Овощи и фрукты - полез-

ные для здоровья продук-

ты» (театрализация) 

 «Мини – зарничка» (спор-

тивные состязания дл 

учащихся параллели 4 

классов) 

 

Художественно-

эстетическое 

 «Мой папа – солдат» (кон-

курс рисунков: оформле-

ние выставки) 

 «Я служу России» (кон-

курс плакатов) 

Познавательно-

информационное(ПДД, 

пожарная безопасность) 

«Герои Отечества» (экс-

курсия в библиотек на вы-

ставку литературы и книг 

о защитниках Родины) 

«От одной искры пожар 

бывает» (беседа) 

«Регулирование дорожно-

го движения. Сигналы све-

тофора и регулировщика» 

(беседа с использованием 

ИКТ) 

«В гостях у дядюшки Све-

тофора» (КВН) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка воспитательной работы на март месяц 

ТЕМА МЕСЯЦА: «ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО» 

Цель: формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам 

              Недели  
Направления 

 и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

«Магнитогорск – мой ми-

лый сердцу уголок» (час 

общения с использованием 

проектной технологии) 

 «Достопримечательности 

нашего города» (заочная 

экскурсия) 

 

Духовно-нравственное «Поговорим о хороших 

манерах» (час общения) 

«Будьте добрыми и чело-

вечными» (практикум) 

 

 

  

Спортивно-

оздоровительное 

  «Весенние старты» (спор-

тивный час) 

 

Художественно-

эстетическое 

 «Хорошие манеры в ри-

сунках и примерах» (кон-

курс рисунков) 

  

Познавательно-

информационное 

«Как разговаривают авто-

мобили?» (беседа) 

 «Автомобили буквально 

всё заполонили» (конкурс-

ная программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-сетка воспитательной работы на апрель месяц 

ТЕМА МЕСЯЦА: «КЛАДОВАЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 

Цель: развитие творческих способностей через организацию досуговой деятельности 

              Недели  
Направления 

 и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

«Традиции и обычаи 

празднования Дня смеха 

на Руси» (классный час 

совместно с учителем) 

 «Загадочные места Южно-

го Урала» (интеллектуаль-

ная игра по типу «Счаст-

ливый случай») 

«Юный правовед» (интел-

лектуальная игра по типу 

Брейн – ринга) 

Духовно-нравственное  «Турнир вежливых ребят» 

(конкурсная программа) 

 « 

Спортивно-

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоро-

вым, закаляйся» (игра – 

путешествие) 

 «Наше поколение выбира-

ет ЗОЖ» (игровая про-

грамма) 

 

Художественно-

эстетическое 

 «День рождения только 

раз в году» (конкурс по-

здравительных открыток) 

  

Познавательно-

информационное 

«Движение пешеходов по 

дорогам. Правила безопас-

ного перехода проезжей 

части» (беседа) 

  «Знай правила движения 

как таблицу умножения» 

(конкурсная программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка воспитательной работы на май месяц 

ТЕМА МЕСЯЦА: «ПОБЕДНЫЙ МАЙ, ВЕЛИКИЙ МАЙ» 

Цель: воспитание гордости за героев – победителей в годы ВОВ 

              Недели  
Направления 

 и формы работы 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

«Дети войны» (классный 

час) 

«И всё о той весне» 

(праздничный концерт, по-

свящённый Великой побе-

де) 

  

Духовно-нравственное   «Дружбой дорожить умей» 

(час общения) 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

(практикум) 

  

Художественно-

эстетическое 

«Поклонимся великим тем 

годам» (выпуск плаката ко 

дню Победы) 

 «Репортаж о нашей класс-

ной жизни» (конкурс дру-

жеских шаржев) 

«Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

(выпускной вечер) 

Познавательно-

информационное 

 «Книги, опалённые вой-

ной» (оформление выстав-

ки) 

«Знатоки ПДД» (виктори-

на) 

«У ПДД каникул нет» (бе-

седа с использованием 

ИКТ) 
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