
 



Цель: 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей  

активизацию социальных, интеллектуальных интересов  

воспитанников  в свободное время, развитие здоровой,   

творчески растущей личности с универсальными навыками и умениями,  

конкурентно-способной в будущей жизни. 
 

Задачи: 
 Содействовать формированию классного коллектива и создание в нем нравственно и эмоционально 

благоприятной среды для развития первоклассников. 

 Развивать общественную активность учащихся, ученическое самоуправление как основу для 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого учащегося.  

 Воспитывать сознательное отношение к учѐбе, развивать познавательную активность.  

 Воспитывать у учащихся стремление к ведению здорового образа жизни, развить это стремление во 

внутреннюю потребность каждого ученика. 

 Воспитывать чувство ответственности и гордости за свою страну, готовность к защите еѐ свободы и 

независимости; 

 Формировать экологическую грамотность учащихся, воспитывать понимание взаимосвязей между 

человеком и природой; 

 Организовать работу родительского комитета, направленную на сплочение коллектива учащихся. 
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 Интерес к самому себе. 

 Самопризнание себя как личности. 

 Управление самим собой. 

 Уважение чужого мнения. 

 Любознательность о вовлеченность в деятельность. 

 Эмоциональная устойчивость. 

 Мотивация действий  и поступков. 

           

 
                                                



                                    

 
 
 
 

 Воля и труд, дивные всходы дают. 

 Всякий человек по делу познается. 

 По мере трудов и награда. 

  Помогать товарищам по классу. 

 Веселье делу не помеха. 

 В хорошей артели всяк при деле. 

 С кем живешь, с тем и слывешь. 

 Здоров будешь – все добудешь. 

   

 

 

   



 
 

   Закон уважения. Уважай людей, и тогда люди будут уважать тебя. 

              Закон дружбы. В жизни происходят события, которые тяжело пережить одному.  

        Тогда на помощь приходит друг. 

                             Закон храбрости. Будь храбрым, не бойся препятствий. 

             Закон любви. Люби своих друзей, родителей Родину и все, что  

тебя  окружает. 

                                                   Закон доброты. Доброта - это сила. Не бойся быть сильным,  

дари людям добро. 

                                                              Закон милосердия. Рядом с тобой может оказаться     

человек, которому нужна помощь. Помоги! 

                                                                          Закон трудолюбия. Без труда не вытащишь и  

рыбку из пруда. Будь трудолюбив! 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

ЦЕЛЬ: сделать родителей активными участниками педагогического процесса. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Постоянное информирование родителей о результатах учѐбы, 

воспитания, душевного состояния, развития ребѐнка. 

 Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций и собеседований. 

 Ознакомление с материальными условиями жизни семьи, ее 

психологическим   климатом, особенностями поведения ребенка в 

семье. 
 Создание   условий   для   благоприятного   взаимодействия   всех  

участников учебно-воспитательного процесса - педагогов, детей и 
родителей. 

 Привлечение к организации досуга детей по интересам. 

 

СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ: 

 1. Изучение положения каждого ребенка в коллективе и его проблем в общении со сверстниками. 

 2. Создание в классе  положительной эмоциональной атмосферы общения. 

 



 
№ п/п Тема собрания 

 

Сроки 

 

 1 

 

1. Особенности развития детей младшего школьного  возраста. 

 

 

Сентябрь 

 

 

2 

 

1. Режим - это серьѐзно. Как помогать ребѐнку в приготовлении домашнего 

задания 

2. Учение - основной вид деятельности младшего школьника. Как 

родителям помочь ребѐнку в учѐбе. Новогодние хлопоты.  

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

3 

 

1. Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание младшего 

школьника   

2. Игра и труд в жизни младшего школьника . Организация семейного 

чтения.  

 

 

Февраль 

Март 

     4 1. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младшего 

школьника. 
2. Вот и стали мы на год взрослее. 

 

 

Апрель 

Май 

 

 



 
 Тема консультации 

 

Сроки 

1 Ознакомление родителей с режимом работы школы. 

Профилактика короновируса 

Сентябрь 

2 Занятость во внеурочное время. 

 

Октябрь 

3 Режим младшего школьника. 

Личная гигиена 

Ноябрь 

4 Помощь родителей в организации досуга детей. 

 

Декабрь 

5 Культура поведения младших школьников. 

Профилактика инфекционных болезней 

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,  сплочѐнно. 

3. Сформируется взаимодействие семьи и школы. 



 
 

Ценностно-ориентировочная деятельность 

1. Духовно – нравственное воспитание.  
Задачи: 
 Создать условия для формирования способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше». 

 Способствовать формированию 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.  

 Способствовать осознанию основ морали — осознанной учащимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма. 

 Развивать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональную отзывчивость. 

 Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению 

своих сильных и слабых сторон. 

Ожидаемые результаты: 
 Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, честность, 

правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 

  



2. Гражданско  – патриотическое воспитание. 
Задачи: 
 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества. 

 Формирование личности как активного гражданина – патриота, обладающего политической и 

правовой культурой, критическим мышлением, способного самостоятельно сделать выбор на основе 

долга, совести и справедливости. 

 Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере старших поколений. 

 Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

 

Ожидаемые результаты: 
 Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям,  старшему поколению. 

 Учащиеся получат начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Социальная деятельность .Эстетическое воспитание. 
Задачи: 

 Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть прекрасное. 

 Развитие художественных способностей. 

 Воспитание чувства любви к прекрасному. 
 

Ожидаемые результаты: 
 Учащиеся знакомятся основными направлениями эстетической культуры. 

 Получат возможность для развития художественных способностей  

и эстетического вкуса. 

 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность . Воспитание здорового образа жизни. 
Задачи: 
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознательного стремления к 

ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к урокам физической культуры 

и занятиям спортом. 

 Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих людей. 

 

Ожидаемые результаты: 

 У учащихся формируются умения и навыки  

санитарно - гигиенической культуры,  

приучаются к здоровому образу жизни. 

 

 

 



5. Художественно-творческая деятельность Экологическое, экскурсионно – 

туристическое воспитание. 
Задачи: 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Ожидаемые результаты: 
 Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,  

на пришкольном участке, по месту жительства 

6. Общественно-полезная деятельность . Трудовое воспитание.                                                                 
Задачи: 

 Способствовать тому, чтобы каждый ученик понимал значимость трудовой деятельности, даже 

будни труд может сделать праздничными днями. 

Ожидаемые результаты: 

 Приобщение учащихся к общественной работе, воспитание сознательного  

отношения к своим обязанностям, формирование трудового образа жизни. 

7. Учебно – познавательная деятельность. 
Задачи: 

 Способствовать становлению, развитию и совершенствованию интеллектуальных возможностей 

учащихся средствами воспитательной работы. 

 Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами. 

 Проводить диагностические мероприятия с целью выявления и влияния на кругозор учащихся, на их 

познавательный интерес, увлечения. 

 Ожидаемые результаты: 
 Учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за еѐ пределами. 

 Появится интерес к расширению общего кругозора, к развитию интеллекта. 
 



 
 
 
 
 

       
 
    
    
 

 
 

 Выполнение творческих работ. 

 Подготовка сообщений к урокам литературного чтения, окружающего мира. 

 Подготовка и участие в классных олимпиадах. 

 Участие в конкурсах чтецов. 

 Развитие логического мышления, памяти, воображения путѐм выполнения заданий повышенной 

трудности. 

 Помощь сильных учащихся слабоуспевающим в шефских парах. 

 
 
 
 



 
 

 Создание и работа шефских пар. 

 Выполнение  заданий, развивающих творческие способности  учащихся. 

 Консультации родителей по подготовке  дополнительных заданий. 

 Контроль посещения учащимися кружков в  школе, проведения свободного времени. 

 Вовлечение детей в общественную работу в коллективе, выполнении ими поручений. 

 Исследование интересов детей и предоставление заданий в соответствии с их интересами. 

 

 
 

 Исследование жилищно – бытовых условий учащихся. 

 Консультации и беседы с родителями по  воспитанию детей. 

 Организация досугового времени путѐм вовлечения учащихся в кружки, секции и другие 

внешкольные учреждения. 

 Контроль за выполнением поручений, которые учащиеся выбрали по своему желанию.  

 Повышение интереса к учению, путѐм предоставления им посильных   дополнительных заданий 

по предметам.  

 

 



 
 

Учащиеся имеют право: 

 Пользоваться учебными кабинетами, библиотекой, спортзалом. 

 Участвовать   в   обсуждении   вопросов   по  успеваемости,   трудовой   и   учебной дисциплине, а 

также других вопросов, связанных с учебным процессом. 

 Учащиеся имеют право участвовать в общественной жизни коллектива и школы. 

 

Учащиеся обязаны: 

 Систематически и глубоко овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками. 

 Посещать учебные занятия, еженедельные школьные линейки, мероприятия. 

 Повышать свой культурный и нравственный уровень. 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка школы. 

 Быть дисциплинированными и организованными. 

 Беречь школьное имущество. 

 

 

 



 
 

 Проведение диагностики по уровню воспитанности; 

 Участие в мероприятиях (классных, внутришкольных и т.д); 

 Накопительная система оценивания «Портфель достижений»; 

 Творческие работы детей (рисунки, поделки и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Создание 

сплоченного 

классного коллектива. 

 Сформированность нравственного, познавательного, коммуникативного, 

художественного и физического потенциалов личности младшего школьника. 

 Проявление инициативы и  ответственности за  порученное дело 

 Наличие положительной динамики роста духовно - нравственных качеств  личности    

ребенка  

 Участие в конкурсах, концертах, спортивных  соревнованиях. 

 Посещение спортивных секций, кружков по интересам. 

 Удовлетворенности родителей и учащихся жизнедеятельностью  класса. 

 
 

 

 

 

     

 



 
 

 

Коррекционная работа направлена на коррекцию отклонений в развитии, поведения, осуществляется, на 

основе создания оптимальных условий для развития личностного потенциала ребенка. 

 

 Цель психологического сопровождения: диагностика и коррекция эмоциональной сферы 

учащихся. 

 Цель логопедического сопровождения: коррекция и развитие речи ребенка. 

 Цель педагогического сопровождения: формирование у детей учебных навыков, развитие 

психических функций в процессе учебной деятельности 

 Цель лечебно-оздоровительного сопровождения: формирование привычек здорового образа 

жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний, развитие 

способности справляться со стрессами и болезнями. 

 Цель социально-правового сопровождения  состоит в ознакомлении обучающихся с правами и 

основными свободами человека и развитии навыков социальной компетенции и правового 

поведения. 

 Цели воспитательного сопровождения  обусловливают формирование привычки к постоянному 

труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения 

личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни, культуры поведения в общественных 

местах 

 

 

                             



 

 • Ежедневно 

1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 

2. Организация питания учащихся. 

3. Организация дежурства в классном кабинете. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

• Еженедельно 

1. Проверка дневников учащихся. 

2.Проведение мероприятий в классе (по плану). 

3. Работа с родителями (по ситуации). 

4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

5. Встреча врачом, медсестрой по справкам о болезни учащихся. 

• Каждый месяц 

1. Посещение уроков в своем классе. 

 2. Сбор денег, раздача денег (питание, конкурсы и т. д.). 

3. Встреча с родительским активом. 

4. Совещание по планированию работы (по графику). 

• Один раз в четверть 

1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 

3. Проведение родительского собрания. 

• Один раз в год 

1. Проведение открытого мероприятия. 

2. Оформление личных дел учащихся. 

3. Анализ и составление плана работы класса. 



 

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная 

деятельность 
1.День знаний.  

2.Обман и его последствия  

Утренник 

Классный час (Беседа) 

 

II.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1.День здоровья 

2. Урок здоровья. Режим дня 

3. Вводная ознакомительная экскурсия.  ПДД Почему 

дети попадают в дорожные аварии? 

Праздник  

Классный час (Беседа)  

 

III.Художественно-

творческая деятельность 

Наш второй класс. 

Детский фестиваль моделей военной техники 

 (Выставка рисунков. 

Рассказ ) 

 

IV.Ценностно-

ориентировочная 

деятельность 

 Мы против террора 

День республики 

 Беседа 

 

 

V.Социальная деятельность 
Правила этикета: знакомства Классный час. 

Инсценировка 

 

VI.Общественно-полезная 

деятельность 

Уборка участка 

Очисти планету от мусора 

Уборка  

VII.Правовое воспитание Установление прав и обязанностей школьников Классный час(Беседа)  

 



  

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность 1. День  учителя 

2. День библиотек 

Внеклассное мероприятие 

Классный час  (Обмен мнениями) 

 

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1.Веселые старты 

2. Дорога в школу и домой. ПДД 

История появления автомобиля и 

ПДД 

Соревнование .  

Беседа  

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

1.Господин урожай. 

2. Золотая осень 

Внеклассное мероприятие 

(Праздник) 

Классный час (Выставка рисунков) 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

1.Как вести себя в природе 

2.Мой дом. 

Моя семья.   

Классный час (Экскурсия) 

Проект 

 

V.Социальная деятельность 1. День пожилых 

2. Правила этикета: как вести себя 

в гостях 

Классный час  (Диспут) 

Беседа  

 

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Уборка класса Уборка   

VII.Правовое воспитание «Правоград» Игра-путешествие  



 

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность Игровая программа «Суд книжки 

над неряхой мальчишкой» 

 Инсценировка  

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1.Как уберечься от гриппа. 

2.  Что такое Госавтоинспекция и 

кто такой инспектор ДПС 

Классный час(Беседа-викторина) 

Беседа. Видео урок 

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

День матери Внеклассное мероприятие 

(Праздник, поздравления) 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

1. Оценка и отметка  

2.Траур моего народа 

(депортация) 

3. Всемирный день доброты 

Внеклассное мероприятие 

(Проект ) 

Митинг  

 

 

13.11. 

V.Социальная деятельность 1.Гигиена и здоровье 

2. Школа вежливых наук 

Классный час(Показ-беседа) 

Классный час 

 

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Уборка рабочих мест Уборка   

VII.Правовое воспитание Права ребенка. Конвенция . Беседа.   



 

 

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность Правила поведения в библиотеке Классный час (Беседа – показ)  

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Новое о светофоре Классный час (Игры.)  

III.Художественно-творческая 

деятельность 

Новогодние представления 

Люблю новогодние игрушки 

Выставка рисунков «Зимний калейдоскоп» 

Представление  

 Украшение класса 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

Мой четвероногий друг Классный час 

(Фотовыставка,Рассказ) 

 

V.Социальная деятельность Что такое «хорошо» и что такое «плохо» Классный час 

(Показ-диспут) 

 

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Без труда нет плода  Театрализованное 

представление 

 

VII.Правовое воспитание Правила поведения на уроке и на 

перемене 

 Демонстрация 

 

 



 

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность Правила дорожного движения 

 

Внеклассное мероприятие  

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
1.Правильно ли мы едим? 

2.  Правила безопасного перехода улиц и 

дорог 

Беседа. Зарядка  

 Беседа. Игры.  

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

Конкурс стихов о ВОВ 

Конкурс рисунков о ВОВ 

Чтение 

Рисунки  

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

Если возник пожар Классный час 

(Игра-загадка) 

 

V.Социальная деятельность Правила общения с окружающими 

 

Классный час 

( Игра-беседа) 

 

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Приводим в порядок школьные 

принадлежности  

 

Уборка   

VII.Правовое воспитание Дети-посредники Классный час (Беседа)  



  

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность 1. Международный день родного языка 

2.Рыцарский турнир 

  

Викторина  

20.02. 

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1. А ну-ка , мальчики 

2. Новое об улицах, дорогах и 

дорожных знаках 

Внеклассное мероприятие 

(Соревнование) 

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

1.Мы- будущие защитники Родины. 

 

2. России верные сыны. 

Внеклассное мероприятие  

(Концерт ) 

Конкурс рисунков 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

1.Поездка в МУЗЕЙ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА 

2.День  Защитников Отечества 

 (Поездка)  

Внеклассное мероприятие 

 

 

V.Социальная деятельность Правда и ложь  Классный час  (Диспут)   

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Проверка успеваемости Беседа  (Проверка )  

VII.Правовое воспитание На что имеем право Классный час (Игра-проверка)  

 



 

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность Трудности в учебе Классный час 

(Беседа-обсуждение) 

 

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Правила перехода перекрѐстка Классный час 

 

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

1.Праздник всех женщин 

2.Милая мама 

 

Внеклассное мероприятие 

(Выставка рисунков ) 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

Использование искусств и ремесел 

для создания сообщества 

Внеклассное мероприятие 

(Беседа-демонстрация) 

 

V.Социальная деятельность    

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Уборка участка Уборка   

VII.Правовое воспитание Голоса детей: ответ насилию 

 

 

Классный час 

Практикум с учащимися 

 

 



  

Направления   

деятельности 

Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность 1.Международный день детской книги 

Откуда пришла книга 

2. День птиц. 

Мероприятие   

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1.Веселые старты  

2.  Мы – пассажиры 

Внеклассное мероприятие 

(Соревнования)  

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

1.Полет в космос 

2. День Земли. 

Классный час 

(Представление Заочное 

путешествие) 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

Старших надо уважать Классный час(Показ Беседа ) 

Внеклассное мероприятие 

вместе с родителями 

 

V.Социальная деятельность Пословица – всем углам помощница  Внеклассное мероприятие  

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Уборка класса  Уборка   



  

Направления деятельности Тема  Форма проведения Дата  

I.Познавательная деятельность Путешествие по странам мира. Классный час 

(Заочное путешествие) 

 

II.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1.Мы быстрые и ловкие. 

2. Экскурсия «Я – пешеход и 

пассажир» 

Внеклассное мероприятие 

(Эстафета) 

 

III.Художественно-творческая 

деятельность 

В гостях у сказки  

Праздник весны и труда 

Внеклассное мероприятие 

(Инсценировка ) 

 

IV.Ценностно-ориентировочная 

деятельность 

День победы  

Праздник моего народа   

(Репрессия) 

День семьи 

Классный час 

(Представление) 

  

 

V.Социальная деятельность «Гадкий утенок» Классный час 

(Групповая дискуссия ) 

 

VI. Общественно-полезная 

деятельность 

Без труда нет плода Классный час 

(Представление0  

 

VII.Правовое воспитание Учимся принимать решения 

 

Беседа-упражнение с 

учащимися 

 



 

 

 

1. Батчаев Исмаил Джамашуович Батчаева Замира Джамболатовна 

2. Долаев Алхазби Наибович Хасанова Анжела Сулеменовна 

3.Караев Клим Борисович Караева Лейла Ханафиевна 

4.Караев Казбич Казимович Караева Айшат Юсуфовна 

5.Токов Мурат Батдалович Токова Светлана Иссаевна 

6.Токов Клычбий Магомет-Алиевич Токова Оксана Тохтаровна 

7.Шаугенов Казим Тохтарович Бархозова Гюльнара Сеипуловна 
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План воспитательной работы 

  2 класса 

 

КАРАБАШЕВОЙ АСИЯТ МАГОМЕТ-АЛИЕВНЫ 

2020-2021 учебный год 



 

В 1  классе 7 человек 

Год рождения Всего детей Мальчики Девочки 

2011 1 1  

2012 5 2 3 

2013 1 1  

 
 Количество Фамилии 

Дети – сироты   

Семьи без матери   

Семьи без отца 1 Шаугенова Мариям 

Дети-инвалиды 2 Караев Ислам, Токов Карим 

Многодетные семьи 5 Караева Камилла, Караев Ислам, Долаева Рада, Токов Марат, 

Батчаев Алибек 

Дети с нарушением здоровья 2 Караев Ислам, Токов Карим 



 
1. Диагностики изучения мотивационной сферы учащихся 

                  Диагностика №1 «Рамочка для фотографии» 

Первоклассникам предлагается нарисовать рамочку для фотографии, в которую можно будет поместить 

фотографию автора рамочки. При этом в обрамлении рамочки для фотографии должны быть использованы предметы 

школьной тематики, которые ребятам хотелось бы поместить в украшение рамки.  

Данная диагностика позволит мне определить предметы, которые являются значимыми для первоклассника. 

Диагностика №2 «Краски» 

Учащиеся получают краски и листы, на которых нарисовано по 10 кружков. Называю 10 предметов, а учащиеся 

должны самостоятельно определить в какой цвет раскрасить тот или иной предмет. Предметы, которым необходимо 

дать ту или иную окраску, это звонок, книга, учитель, портфель, класс, физкультура, школа, урок, домашнее 

задание, тетрадь. Если ребѐнок окрашивает предметы в тѐмный или вовсе в чѐрный цвет, это говорит о том, что он 

испытывает учебное затруднение, которое связано с его успешностью в учебной деятельности. 

 

2. Диагностика по изучению детского коллектива 

Диагностика №3 «Что у меня на сердце» 
Раздаются вырезанные из бумаги сердечки.  

- «Ребята, иногда вы слышите, как взрослые говорят: «У меня легко стало на сердце» или «У меня тяжело на 

сердце». Давайте, определим с вами, когда может быть на сердце тяжело или легко и с чем это может быть связано. Для 

этого на одной стороне сердечка напишите причины, когда у вас на сердце тяжело, и причины, которые позволяют 

сказать, что у вас на сердце легко. При этом вы можете раскрасить ваше сердечко в тот цвет, который соответствует 

вашему настроению. Эта диагностика позволяет узнать причины переживаний ребѐнка, пути их преодоления. 



 
 
Президент класса_________________________________________________         

 

Представители центров: 

 

1.Учебный_________________________________________________________ 

 

2.Трудовой_________________________________________________________ 

 

3.Досуг___________________________________________________________ 

 

4.Спорт и здоровье__________________________________________________ 

 

5.Пресс-центр____________________________________________________ 

 

 



 
 

Ф.И.О.(полностью) Телефон                Поручение  
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

    Во 2 классе обучаются 7 учащихся, из них 3 девочки и 4 мальчика. Одна неполная семья (отец 

умер).Неблагополучных семей нет. Остальные семьи многодетные - трое и более детей.  

 При медицинском осмотре 5 детей были признаны практически здоровыми. Караев Ислам и Токов Карим имеют 

инвалидности.  Очень рассеянное внимание у некоторых  детей. Практически не воспринимают сказанное Токов Карим. 

Карим не реагирует на замечания, гиперактивный ребѐнок, просто присутствует на уроках.  Ислам хорошо  владеет 

русским языком, но медлительный ребѐнок, быстро устаѐт. Двое: Марат  и Рада быстро реагируют на сказанное. Они 

тоже гиперактивны. К сожалению, у многих пока слабый словарный запас. Есть дети, которые уже владеют навыками 

самообслуживания, умеют помогать друг другу. Уровень интеллектуального развития класса средний и слабый.  

Трудности в учении испытывает Токов Карим, т.к. на уроках не усидчив, невнимателен, часто отвлекается сам и мешает 

другим, у Мариям   страдает подчерк. 

Дети умеют коллективно работать и у них это уже неплохо получается, однако еще много надо работать, чтобы дети 

подавляли собственное желание и старались делать приятное другому. 

Классный коллектив в основном дружный. Все ходили в один детский сад. В классе нет групп, все ребята охотно 

помогают друг другу и общаются все вместе. 

Одной из главнейших задач, стоящим перед классным руководителем во 2 классе является создание сплоченного, 

слаженного классного коллектива, умеющего выступать инициатором коллективных дел. Ребята хорошо воспринимают 

руководство со стороны классного руководителя, адекватно реагируют на замечания со стороны старших и своих 

одноклассников. Они поддерживают друг друга в трудных ситуациях.  Мальчики не обижают девочек.        В классе есть 

ученики, которые пока присматриваются, осторожничают, боятся ошибиться. Они не проявляют на уроках высокую 

активность, хотя правильно отвечают на вопросы и справляются с учебным заданием, осознанно воспринимают новый 

материал. (Ислам и Алибек) 

     

       Во всех семьях родители занимаются воспитанием детей. В них созданы необходимые условия для выполнения 

домашних  учебных заданий. Родители часто посещают школу и интересуются их школьной жизнью. В этом году 

предстоит большая работа по успешной адаптации детей к школьной жизни, а также по формированию коллектива, 

воспитанию чувства дружбы и товарищества. 

                                                               
 



 

 

 

 
Анализ воспитательной работы  за 2019-2020 учебный  год 

1  класс 
В  1 классе 7 учеников, из них 4 мальчика и 3 девочек.   
Цель воспитательной работы класса: 
создание условий для развития творческой индивидуальности личности каждого ребенка. 
Задачи: 
1. начать работу по формированию коллектива класса через активизацию деятельности каждого ребенка, 
2. способствовать воспитанию мотивации здорового образа жизни, бережного отношения к природе, чувства ответственности за 

нее, 
3. развивать способности, формирование эстетических потребностей и вкусов. 
4. заложить основы культуры межличностных отношений и совместной деятельности на принципах честности, дружбы, 

трудолюбия и взаимопомощи. 
В начале учебного года  каждый ребенок был отдельной личностью, не было ни общих интересов, общих дел. 
        В этом году произошла адаптация детей к процессу обучения в школе. Главной задачей было обеспечение ее естественного 

протекания и благополучных результатов. Для этого велась систематическая работа по вовлечению детей в учебную 

деятельность, что дало положительные результаты.   Почти все дети   адаптировались к школе быстро, освоились, приобрели 

новых друзей не только в классе, но и в школе. Они доброжелательны, добросовестно и без видимого напряжения выполняют все 

требования учителя. Один ребѐнок Токов Карим на замечания учителя не реагирует, часто поступает неадекватно, учебный 

материал не воспринимает, не может сосредоточиться на заданиях, на восприятие новой темы. К сожалению, очень мешает детям 

в процессе образования и воспитания. 
        В течение всего учебного года велась работа по формированию коллектива класса через активизацию деятельности 

каждого ребенка. Для этого проводились моделирующие игры, классные часы, внеклассные мероприятия, экскурсии и прогулки, 

направленные на решение конкретных задач. Игры «Давайте познакомимся», «Ребята-помощники» (планирование внеклассных 

мероприятий). Классные  часы : «Как настроить себя на урок», «Поведение в школе», и другие. Внешкольное общение: конкурсы 

рисунков и поделок,  поход в театр, чаепития, «День именинников»  и праздничные программы. 
Класс еще не стал единым коллективом. В следующем году необходимо продолжить работу по формированию коллектива. 
         Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся являются одной из важнейших задач. 

Ребята принимали активное участие во всех спортивных мероприятиях, проводимых в школе: 
 

-сдача нормативов по ГТО (бег 30 м, прыжок в длину, подтягивание на низкой перекладине.); 



- беседы: « Безопасность на дорогах и в транспорте», «Почему мы болеем?», «Безопасность  на льду и оказание  помощи 

пострадавшим»; 
 -соревнования по футболу, «Веселые старты»; 

 
-дни здоровья во время зимних каникул ,  конкурс рисунков « Будь здоров!». 
   В течение года проводилась утренняя зарядка, физкультминутки на уроках. 
           Гражданско - патриотическое и духовно- нравственное воспитание  не возможно без привития любви к Родине, чувства 

гордости за свой класс, школу. 
        В течение года проводились следующие  мероприятия: классные  часы: «Россия, устремленная в будущее»,  единый 

классный час « Мир профессий», «Что в человеке самое главное», конкурс  рисунков, посвященных Дню Победы. 
      В целях духовно- нравственного воспитания были проведены: праздники:  «Первый звонок», «Посвящение в 

первоклассники», «Рисуем дедушку и бабушку к  Дню пожилого человека» - выставка, конкурс плакатов «Новогодняя сказка».      

   В следующем  учебном году необходимо продолжить эту  работу по, так как каждое занятие направлено на формирование 

нравственных смыслов и жизненных ценностей. 
        Работа по экологии велась с интересом, проведены следующие мероприятия: выставка поделок из природного материала « 

Волшебница Осень», операция «Трудовой десант», конкурс «кормушка для птиц», «Почему снег серый?» - практическое занятие. 
      В начале учебного года была спланирована работа по семейному воспитанию. Это открытые уроки, совместные мероприятия 

детей и родителей (праздник «О маме», посвященный Дню матери и др.), родительские собрания. Все это дало положительный 

результат: родители были активны в организации культурных походов, участии в ремонте класса. В приобретении для каждого 

ребенка и класса принадлежностей, в оформлении классного уголка. В следующем учебном году нужно поддерживать 

сложившиеся отношения. 
Анализ воспитательной работы в соответствии с целями и задачами показывает, что проделанная работа способствовала 

формированию коллектива класса, интеллектуальному, нравственному и физическому становлению личности, созданию условий 

для развития индивидуальных и творческих способностей, а основные направления, методы и средства педагогического влияния 

соответствовали возрастным и психофизическим особенностям младших школьников. 
В новом учебном году необходимо: 
1 продолжить работу по формированию коллектива класса, через активизацию деятельности каждого ребенка, 
2 продолжить работу по воспитанию мотивации здорового образа жизни, бережного отношения к природе. Чувства 

ответственности за нее, 
3 продолжить развитие способностей, формирование эстетических потребностей и вкусов, сознательной дисциплины. 
      
Классный руководитель:     Карабашева А. М-А. 

 


