
 
 

 

 



 

 

1. Анализ воспитательной работы за 2016-2017г. 

 
В 2016-2017 учебном году была поставлена воспитательная цель:  

«Становление и развитие духовно-нравственной, творческой, социально 

активной личности, умеющей на практике применять знания»  

 

Цель достигалась путем решения следующих задач: 

 

 Продолжить работу по формированию в классе сплочённого, дружного, интересно 

живущего коллектива. 

 Развивать классное самоуправление.  

 Создавать в классе благоприятную психологическую атмосферу, способствующую 

раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка. 

 Прививать навыки культуры общения и поведения. 

 Развивать личностные качества ребят в процессе обучения и воспитывать 

нравственные ценности. 

 Воспитывать потребность в бережном отношении к окружающему миру. 

Основными направлениями ВР в 2016-2017 учебном году были: 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры;  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности  

 

Для достижения поставленной цели использовались следующие формы работы, 

средства педагогического влияния, приемы включения учащихся в деятельность и общение: 

 

o уроки нравственности,  

o беседы,  

o акции,  

o встречи с интересными 

людьми,  

o экскурсии,  

o просмотр и обсуждение 

видеоматериала,  

o творческие конкурсы,  

o ролевые игры,  

o праздники, викторины,  

o творческие проекты,  

o презентации,  

o проведение выставок 

семейного художественного 

творчества,  

o спортивные состязания. 

 



Результатами решения воспитательных задач стало 

 приобщение детей к культурным ценностям,  накопленным поколениями, уважение 

к родителям и старшим, забота о младших и старших; 

 осознанное  здоровое поведение, способствующее успешной социальной адаптации 

и противостоянию  вредным привычкам; 

 творческая активность воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

 позитивное отношения к общественно-полезному труду,  

Таким образом, постановка цели была обоснованной; выбор основных средств 

достижения цели правильным. 

 

В прошедшем учебном году были выявлены следующие воспитательные проблемы: 

 Не все дети обладают навыками культуры общения и поведения. 

 На практике, не всегда ребята бережно относятся к окружающему миру. 

 Не все дети ещё умеют организовываться сами и самостоятельно планировать свою 

деятельность 

 В классе осуждается лень, недружелюбие, грубость, самовлюблённость, но такие 

черты характера часто проявляются у отдельных членов коллектива; 

 

Для решения данных воспитательных проблем на следующий учебный год будет 

обозначена следующая цель: «Создание условий для выявления и самореализации 

творческих возможностей личности. Выявление и развитие добрых наклонностей детей 

живой практической деятельностью, развитие внутренних положительных качеств 

личности, сохранение и укрепление здоровья». 

 

Для достижения указанной цели будет необходимо решить следующие задачи:  

 

 Продолжить работу по формированию в классе сплочённого, дружного, интересно 

живущего коллектива. 

 Развивать классное самоуправление.  

 Создавать в классе благоприятную психологическую атмосферу, способствующую 

раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка. 

 Прививать навыки культуры общения и поведения. 

 Развивать личностные качества ребят в процессе обучения и воспитывать 

нравственные ценности. 

 Воспитывать потребность в бережном отношении к окружающему миру. 

Средствами для достижения цели будут являться следующие формы работы: уроки 

нравственности, беседы, акции, встречи с интересными людьми, экскурсии, просмотр и 

обсуждение видеоматериала, творческие конкурсы, ролевые игры, праздники, викторины, 

творческие проекты, презентации, проведение выставок семейного художественного 

творчества, спортивные состязания. 

 



2. Характеристика класса (классное соуправление) 
В 2017 – 2018 учебном году в 4в классе обучается 27 человек, из них 13 мальчиков 

и 14 девочек. Ребята в классе энергичные подвижные, неравнодушные. При этом 

стараются ладить друг с другом и избегать конфликтных ситуаций, но не всегда это 

удаётся. Считаю, что уровень сплочения классного коллектива за прошедший год 

значительно повысился, хотя они еще не полностью чувствуют себя одним коллективом, 

одной командой. 

У всех учащихся сформировано положительное отношение к школе. Каждый 

ученик в классе имеет коллективное поручение. Многие дети любят такие поручения, как 

полив цветов, уборка класса. Учащиеся дружат, общаются по интересам. У ребят пока 

недостаточно развито чувство ответственности за свои поступки и поступки своих 

товарищей. Ссоры в классе бывают очень редко, и они быстро забываются, и дети вновь 

общаются друг с другом. В коллективе идёт процесс развития взаимопомощи, 

организованности, самостоятельности. Ребята ценят познавательную активность, 

дружелюбие. Групп отрицательного характера нет. Дети с интересом готовятся к 

праздникам: репетируют танцы, песни, сценки. Хочется отметить, что у ребят появилась 

гордость за свой класс, стремление украсить как можно лучше свой кабинет и сохранить 

его чистоту. Все чаще и охотнее учащиеся стали проявлять инициативу в подготовке к 

различным мероприятиям (делились на группы, самостоятельно готовили выступление 

команд). Особую активность проявляют: Колтунов Данил, Уварова Катя, Петрушина 

Мария, Мурычева Мария, Чекмизов Егор, Титова Варя, Алипян АрсенВ классном 

коллективе определились постоянные положительные лидеры: Алипян Арсен, Мурычева 

Мария, Ахмерова Диана, Петрушина Мария, Колтунов Данил. Работает актив класса, 

который вовлекает во внеклассную и внеурочную деятельность весь коллектив. Лидером 

классного коллектива избрали Мурычеву Марию. Алипян Арсен,   Ахмерова Диана, 

Титова Варя, Колтунов Данил стали лидерами в работе по направлениям: учёба и 

общественно-полезный труд, ОЗОЖ, эстетическая культура, гражданско-патриотическое 

направление.  

        Все дети класса посещают кружки «Я-гражданин России», «Все цвета, кроме 

чёрного», «Подготовка призёров конкурсов и олимпиад»,  «Ритмика»  и другие. 5 человек 

посещают музыкальную школу. 9 человек занимаются в спортивных школах. Свои 

таланты они демонстрируют как на классных утренниках, так и в районных, 

Всероссийских On lain  и очных мероприятиях. 

 

3. Цель на 2017-2018 учебный год: 
Формирование высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ 

4. Задачи на 2017-2018 учебный год 

Задачи в области формирования личностной культуры:  

Формировать личность, имеющую высоконравственные идеалы, четкую гражданскую 

позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающую и уважающую свои корни, 

культуру, традиции и обычаи своего народа. 

Задачи в области формирования социальной культуры:  

Развивать у обучающихся приоритетное отношение к ценностям национальной культуры, 

воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию России.  



Задачи  в области формирования семейной культуры:  

Воспитывать семьянина, любящего своих родителей, способствовать возрождению семьи, 

основанных на любви, нравственности и взаимном уважении всех ее членов. 



5. План-сетка 

 

I четверть 

1 раздел. Общешкольные мероприятия 

№ Модуль/Направление Мероприятия Форма, дата Ответственны

й 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

День знаний Торжественная 

линейка 

Полищук С. В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Месячник 

«Внимание, дети!» 

Конкурсные и 

игровые мероприятия 

Малышникова 

Н. В., старшая 

вожатая 

День здоровья Поход в лес, 

спортивные 

мероприятия 

Михайлова Е. 

С., учитель 

физической 

культуры 

3 Воспитание трудолюбия, 

сознательного отношения к 

образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Месячник по 

благоустройству 

«Школьный дворик» 

Трудовая 

деятельность 

Малышникова 

Н. В., старшая 

вожатая 

Акция «Школьный 

дворик» 

Трудовая 

деятельность 

Полищук С. В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Акция «Комнатные 

растения для 

озеленения школы» 

Эколого-трудовая 

деятельность 

Воробьева Т. 

В., учитель 

географии 

4 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

«Дебют» Конкурс  

номеров 

художественной 

самодеятельности 

Малышникова 

Н. В., старшая 

вожатая 

«С любовью к Вам, 

учителя!» 

Концерт  Полищук С. В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

5 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

  «К человеку – с 

любовью»  

ко Дню пожилого 

человека 

акция Классные 

руководители 

Фестиваль 

национальной 

культуры «В семье 

единой» 

Конкурсные 

мероприятия 

Классные 

руководители 

II раздел. Работа с классным коллективом 

1) Мероприятия. Тематические и организационные классные часы 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

Урок знаний. Урок 

мира 

Классный час Классный 

руководитель 



обязанностям человека 

2 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

« Безопасный путь в 

школу и обратно» 

(сентябрь) 

Беседа  (3 часа) Классный 

руководитель 

На улицах и дорогах 

(сентябрь). 

Движение группами 

по улицам и дорогам 

(октябрь) 

«Как одеваться. 

Культура внешнего 

вида. Меры и 

средства ухода за 

одеждой и обувью». 

Классный час (1 час) Классный 

руководитель 

3 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

«Под именем 

нравственности мы 

разумеем не только 

внешние приличия, но 

и всю внутреннюю 

основу побуждений» 

 

Урок нравственности 

(1 часа) 

Классный 

руководитель 

«Телефонный этикет» Урок нравственности  

(1 час) 

Классный 

руководитель 

«Я в мире 

толерантности» 

(1 час) Классный 

руководитель 

4 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

« Щедрая осень» Конкурсная 

программа (1 час) 

Классный 

руководитель 

2) Работа классного самоуправления  

1 Воспитание социальной 

ответственности 

«Наша классная 

страна» 

Ролевая игра Классный 

руководитель 

2 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 «Мы за 

безопасность» 

Конкурс  рисунков Министерство 

печати 

3 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

«Мы артисты» Подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности 

Министерство 

культуры 

3) Диагностика и мониторинг воспитательного процесса 

1 Диагностика воспитания и 

социализации обучающихся 

Динамика 

личностного роста 

Тестирование Классный 

руководитель 

2 Сформированность 

коллективов 

Анкетирование Классный 

руководитель 

3 Охват 

обучающихся 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительным 

образованием 

Анкетирование, 

собеседование 

Классный 

руководитель 

4 Обследование Наблюдение, Классный 



жилищно-бытовых 

условий ребенка 

собеседование руководитель 

III Работа с родителями 

1 Работа с родителями Встреча с 

родителями. Начало 

учебного года. 

Выбор 

родительского 

комитета 

Организационное  

собрание 

Классный 

руководитель 

2 «Учите детей беречь 

здоровье» 

Тематическое 

собрание 

Классный 

руководитель 

3 Совместное 

планирование 

мероприятий в 

классе 

Заседание 

родительского 

комитета 

Классный 

руководитель 

4 Проведение 

исследования 

контингента 

родителей 

Посещение семей, 

наблюдение 

Классный 

руководитель 

I I четверть 

1 раздел. Общешкольные мероприятия 

1 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

«Шаг навстречу» Проект Полищук С. В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 «Загляните в 

мамины глаза» 

Концерт Маркова Т. В., 

учитель 

музыки 

3 «Традиции 

Рождества» 

Урок нравственности Классный 

руководитель 

4 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Новогодний квест 

«В поисках Деда 

Мороза» 

Игровая программа Михайлова Е. 

С., учитель 

физической 

культуры 

5 «Новогодняя сказка» Игровая программа» Малышникова 

Н. В., старшая 

вожатая 

6 Воспитание социальной 

ответственности 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

Акция Малышникова 

Н. В., старшая 

вожатая 7  «Подарок другу» Акция 

9 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Месячник «Мы 

выбираем жизнь» 

Профилактические 

мероприятия 

Полищук С. В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

10 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

День правовых 

знаний 

Беседа, просмотр 

презентации (1 час) 

Классный 

руководитель 

II раздел. Работа с классным коллективом 

1) Мероприятия. Тематические и организационные классные часы 

1 Формирование ценностного Труд водителя. Беседа  (3 часа) Классный 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

(ноябрь) руководитель 

« Осторожно 

гололёд!» 

(декабрь) 

Перевозка учащихся 

на грузовых 

автомобилях. 

(декабрь) 

«Качества личности, 

которые помогают 

воздерживаться от 

употребления 

наркотических 

веществ» 

Практикум (1 час) Классный 

руководитель 

«Осторожно, 

пиротехника! Или 

безопасный новый 

год» 

Классный час (1 час) Классный 

руководитель 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

«Мы разные – это 

наше богатство. 

Мы вместе – в этом 

наша сила». 

Урок нравственности 

(1 час) 

Классный 

руководитель 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

«Хотим быть…» Дискуссия (1 час) Классный 

руководитель 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

«Правила, 

обязательные для 

всех»  

Беседа-диалог (1 час) Классный 

руководитель 

2) Работа классного самоуправления 

1 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Подготовка 

стенгазеты к 

новогоднему 

празднику 

Конкурс  

(1 час) 

Актив класса 

Лидер 

«Художественн

о-эстетическое 

направление» 

2 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

«С малой родины 

моей начинается 

Россия» 

Конкурс фотографий 

(1 час) 

Актив класса 

Лидер 

«Художественн

о-эстетическое 

направление» 

3 Воспитание социальной 

ответственности 

Подведение итогов 

работы за I 

полугодие 

Собрание актива 

(1 час) 

Лидер класса, 

лидеры 

направлений 

3) Диагностика и мониторинг воспитательного процесса 

1 Диагностика воспитания и 

социализации обучающихся 

Динамика 

личностного роста 

Анкетировние по 

методике 

А.С.Прутченкова 

«Настоящий друг» 

Классный 

руководитель 

III Работа с родителями 

1 Работа с родителями «Работа семьи и 

школы по созданию 

Тематическое 

собрание (1 час) 

Классный 

руководитель 



ситуации успеха в 

самореализации 

младшего 

школьника» 

Анализ работы и 

учёбы за 1 

полугодие 

2  « Как правильно 

выполнять работу 

над ошибками?» 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

Классный 

руководитель 

3  Привлечение 

родителей к 

проведению 

классных и 

школьных 

мероприятий. 

Утренники, поездки 

 

Классный 

руководитель 

I I I четверть 

1 раздел. Общешкольные мероприятия 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Оборонно-массовый 

месячник 

Конкурсные 

мероприятия, уроки 

мужества 

Полищук С. В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 Слет юных 

помощников 

правоохранительных 

органов 

Открытые 

мероприятия, 

конкурсные 

мероприятия 

Полищук С. В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

4 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 «Жить – значит 

работать. Труд есть 

жизнь человека» 

Конкурс рисунков и 

плакатов 

Кирякова С. Г., 

учитель 

изобразительно

го искусства 

5 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Широкая масленица Игровая программа Михайлова Е. 

С., учитель 

физической 

культуры 

6 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

«Весенняя капель»» Концертная 

программа, 

посвященная 8 март а 

Полищук С. В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

II раздел. Работа с классным коллективом 

1) Мероприятия. Тематические и организационные классные часы 

1 

 

 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Предупреди-тельные 

сигналы водителей. 

(январь) 

Беседа (1 чвс) Классный 

руководитель 

Оборудова-ние 

автомобилей и 

мотоциклов 

специальными 

сигналами. 

(февраль) 

Защита проектов (1 

час) 

« Азбука улиц и 

дорог».  

(март) 

Практическое 

занятие. (1 час) 



« Правила и меры 

безопасного 

поведения в весеннее 

время».  

(март) 

Беседа (1 чвс) 

2 «Как сохранить 

хорошее зрение» 

Урок нравственности 

(1 час) 

Классный 

руководитель 

3 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

«Богатыри земли 

русской» 

Конкурсные 

мероприятия, уроки 

мужества 

Классный 

руководитель 

4 Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

«Я могу 

волшебником 

быть…» 

Игровая программа (1 

час) 

Классный 

руководитель 

5 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

 «Образ русской 

женщины» 

Проект (1 час) Классный 

руководитель 

6 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 «Жить – значит 

работать. Труд есть 

жизнь человека» 

Конкурс 

фоторепортажей 

Классный 

руководитель 

7 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

«Встречаем птиц» Мероприятие (1 час) Классный 

руководитель 

2) Работа классного самоуправления 

1 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Организация 

дежурства на 2 

полугодие 

Кл. собрание 

 
Актив класса 

Лидеры 

учебного и 

трудового 

сектора 

2 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Слава Армии родной Конкурс стихов 

 

Актив класса 

Лидер 

художественно-

эстетического 

сектора 

3 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Подарок маме Конкурс поделок. Актив класса 

3) Диагностика и мониторинг воспитательного процесса 

1 Диагностика воспитания и 

социализации обучающихся 

Динамика 

личностного роста 

Методика – тест 

«Хороший ли ты сын 

(дочь) 

(Л.И.Лаврентьева) 

Классный 

руководитель 

III Работа с родителями 

1 Работа с родителями  «Положительное 

взаимодействие 

учителя, ребенка и 

родителей как 

Тематическое 

родительское 

собрание 

 

Классный 

руководитель 



способ решения 

проблем в обучении 

и воспитании». 

2 Правила выполнения 

разных видов 

письменных работ» 

Индивидуальные 

беседы с родителями  

Классный 

руководитель 

IV четверть 

1 раздел. Общешкольные мероприятия 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Конкурс строевой 

песни «Равнение на 

Победу» 

Конкурс  Малышникова 

Н. В., старшая 

вожатая 

2 День космонавтики Урок мужества Малышникова 

Н. В., старшая 

вожатая 

3 «Ветеран живет 

рядом» 

Акция  Малышникова 

Н. В., старшая 

вожатая 

4 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Месячник по 

благоустройству 

Трудовой десант Малышникова 

Н. В., старшая 

вожатая 

5 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Последний звонок Торжественная 

линейка 

Полищук С. В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

II раздел. Работа с классным коллективом 

            1) Мероприятия. Тематические и организационные классные часы 

1 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Безопасное колесо! 

(апрель) 

Беседа 

(1 час) 

Классный 

руководитель 

Пассажиром быть не 

просто. 

(май) 

Практическое 

занятие (1 час) 

Ходить надо уметь. 

(май) 

Беседа 

(1 час) 

2 «Шум и его влияние 

на здоровье 

человека» 

Урок нравственности 

(1 час) 

3 Воспитание социальной 

ответственности 

«Человек в 

обществе» 

(Зависимость 

человека от 

общества). 

Беседа 

(1 час) 

Классный 

руководитель 

4 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Урок нравственности 

(1 час) 

Классный 

руководитель 

5 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

«Труд в почете 

любой!» 

Беседа 

(1 час) 

Классный 

руководитель 

6 Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

«Я хочу дружить с 

природой» 

Викторина (1 час) Классный 

руководитель 



образа жизни 

2) Работа классного самоуправления 

1 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Планирование 

творческих дел 

 

Подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности  

Актив класса 

 

2 Воспитание социальной 

ответственности 

Подведение итогов 

работы класса за год 

Кл.собрание 

 

Актив класса 

 

          3) Диагностика и мониторинг воспитательного процесса 

1 Диагностика воспитания и 

социализации обучающихся 

Динамика 

личностного роста 

Проектная методика 

«Автопортрет» 

Классный 

руководитель 

III Работа с родителями 

1 Работа с родителями 

 

«Перелистывая 

страницы учебного 

года» итоги года. 

Организация летнего 

отдыха детей. 

Профилактика ДТТ. 

Тематическое 

собрание 

 

Классный 

руководитель 

2 «Как привить 

ребёнку интерес к 

чтению?» 

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации. 

 

Классный 

руководитель 

3 Организация 

мероприятий, 

связанных с 

окончанием 

начальной школы. 

Заседания 

родительского 

комитета. 

Классный 

руководитель и 

председатель 

родительского 

комитета. 

 

 

 


